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– В любой политической партии
или движении главные факторы –
идеология и люди. Как в этой связи
вам видятся перспективы «Всей Рос-
сии»? 

– Сразу хочу подчеркнуть, что мы
создавались как блок, как движение,
и поэтому строились на принципах ре-
ального федерализма: как в идеологии,
так и по составу участников. И существен-
ную часть нашей платформы составляют
именно задачи гармонизации федераль-
ных отношений. Как мы ее видим? В пер-
вую очередь, через усовершенствование
модели федерализма, формирование
более четких механизмов функциониро-
вания субъектов и федерального Центра.
Кроме того, мы провозглашаем такие
принципы, как ответственность перед из-
бирателями, заботу о каждом человеке,
укрепление безопасности страны, в том
числе – через достижение гражданского
мира и согласия. Главная идеологическая
посылка нашего движения – сделать так,
чтобы внимание органов государствен-
ной власти было  направлено прежде
всего на человека. Если мы действитель-
но сделаем все так, как сегодня говорим,
и при этом конкретными делами пока-
жем, как наши идеи могут быть реализо-
ваны на федеральном и региональном
уровнях, то мы решим нашу основную
стратегическую задачу – улучшение каче-
ства жизни людей в нашей стране. 

Хотелось бы отметить, что политичес-
кая борьба и даже сама власть не явля-
ются для нас самоцелью. Мы хотим до-
биться того, чтобы власть стала эффек-
тивным инструментом достижения ста-
бильности в стране, инструментом реше-
ния насущных проблем граждан. Созда-
ние общественно-политического блока,
а затем и движения «Вся Россия» нацеле-
но на проведение полноценной избира-
тельной кампании в Государственную ду-
му. Наша задача – провести в Думу тех

кандидатов от регионов, которые могли
бы заниматься законами, направленны-
ми на улучшение жизни людей по всей
стране. А возвращаясь к проблемам фе-
дерализма, хочется отметить: в результа-
те работы в регионах мы видим – там,
где руководители четко и правильно по-
нимают свои задачи и делают все для их
выполнения, все идет нормально. Выпла-
чивается заработная плата, решаются
проблемы бюджетников, идет реструкту-
ризация промышленных предприятий
и объектов агропромышленного ком-
плекса, создаются новые рабочие места.
А это все, в конечном итоге, имеет одну
цель – благо людей. Мы хотим, чтобы
после выборов федеральный Центр
в рамках разделения полномочий помо-
гал региональным властям решать по-
добные задачи. Если Государственная
Дума будет полноценно работать над
своим непосредственным делом – подго-
товкой насущных законов, то больше
возможности работать будет у прави-
тельства в Москве и на местах. Мы хоте-
ли бы, чтобы правительство не менялось
пять раз в году, чтобы оно было стабиль-
ным, чтобы мы могли привыкнуть к нему
и проводить в жизнь реальную политику,
направленную на укрепление и созида-
ние федерации, а не на ее разрушение.
Сегодня у нас много вопросов к прави-
тельству: куда пошли кредиты МВФ, по-
чему столько долгов, а результаты нуле-
вые, почему определенные группы есте-
ственных монополистов и олигархов мо-
гут делать все, что хотят? Плюс ситуация
в Дагестане и Чечне, в целом на
Северном Кавказе... Для принятия
решительных и адекватных мер по
урегулированию нынешнего положения
вещей правительству явно не хватает
законодательной базы, конкретных
законов, разработкой и принятием ко-
торых и должна, прежде всего,
заниматься Государственная Дума.
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Я уверен, наши кандидаты в ее новом
составе смогут  в своей законотворческой
деятельности эффективно взаимо-
действовать со всеми ветвями власти,
безусловно заботясь о нуждах изби-
рателей, проживающих в конкретных
регионах нашей страны.

– Сейчас уже почти сформирова-
лись все крупные избирательные бло-
ки. Кого вы видите в качестве союзни-
ков «Всей России» в регионах? С кем
можно договариваться?

– Несмотря на то, что блок уже сфор-
мировался, для сотрудничества он не за-
крыт. Мы всегда рады приветствовать ра-
зумные, близкие по духу и идеологии по-
литические силы и трезво мыслящих лю-
дей. Ведь уже сегодня мы понимаем, кто
из них тянется к центру: левее ли, правее
центра, но ближе к нему, чем к полюсам.
Мы будем поддерживать беспартийных
кандидатов по одномандатным округам,
а также  тех, кто выдвигается от других
партий, но может быть общим кандида-
тов ввиду своей позитивной деятельнос-
ти. К представителям различных полити-
ческих сил, работающих в регионах, мы
будем подходить по-разному. Если есть
хороший контакт с теми партиями и дви-
жениями, которые они представляют, ес-
ли они уже многое сделали в регионе,
нужно таких людей приветствовать
и поддерживать, невзирая на партийную
принадлежность. Однако при этом необ-
ходимо и понимать, что нельзя ориенти-
роваться на поддержку людей с какой-то
однобокой идеологией, которая позво-
лит опять растянуть всех по своим комна-
тушкам в нашей общероссийской комму-
нальной квартире.

«Вся Россия» не случайно объявила
о том, что готова сотрудничать со всеми
партиями и движениями, кроме крайне
левых и крайне правых. Иначе говоря, со
всеми, кто может поддержать нашу пред-
выборную платформу или ее отдельные
положения, например, «100 законов для
России». Самое главное – мы не должны
делить россиян ни по национальностям,
ни по цвету политической палитры. Так
мы ни к чему хорошему не придем. Эмб-
лема «Всей России» – сноп колосьев, рас-
крашенный в цвета радуги, говорит
о многоликости, многонациональности,
многоконфессиональности России.

– Как вы расцениваете согласие
Евгения Максимовича Примакова
возглавить объединенный предвы-
борный блок «Отечество – Вся Рос-
сия»? Какова его роль в организации?

– Приход Примакова – большой плюс
для нас, для страны в целом. Мы не торо-
пились сразу приглашать его, как это
делали многие другие партии. Мы вы-
держали паузу, действительно, очень по-
дробно обсудили темы объединенного
подхода по различным вопросам совре-
менной политики, – и только после того,

как убедились, что у нас почти полностью
совпадают взгляды на выборы в Думу,
и что предлагаемая платформа приемле-
ма, озвучили объединительную инициа-
тиву. Ведь мы с первого дня разработали
базовую основу для дальнейших дейст-
вий – не навязывать свои задачи и идеи,
платформу и устав движения,  а сотруд-
ничать с теми, кто нам близок по духу.
В данном случае, Евгений Максимович
согласился с этими принципами и принял
это предложение. В итоге он стал как бы
ключевой фигурой, объединяющей еди-
ный блок «Отечество – Вся Россия».

– Почему вы согласились возгла-
вить движение? Это ведь тяжкий труд,
и своего рода «вызов огня на себя».

— Конечно, я серьезно размышлял
над этим предложением, но взвесив убе-
дительные доводы коллег-учредителей
и Политсовета, я дал согласие возглавить
движение, и никаких дискусий по этому
поводу не было. Раз мы объединились,
я должен оправдать доверие людей.
Многие положения  нашей программы –
для меня не пустой звук. Нам удалось ре-
шить многие задачи, стоявшие перед
Санкт-Петербургом. Теперь хочется ис-
пользовать имеющийся потенциал и
предложить кое-какие наработки и для
всей России. Я вижу, что многим людям
надоело политическое словоблудство.
Все хотят действительных, а не мифичес-
ких перемен к лучшему. Сформировался
актуальный социальный заказ на коман-
ды профессионалов-практиков, которые
знают реальную жизнь и умеют сделать
ее для россиян лучше. Я и самого себя от-
ношу к таким практикам, поскольку не по
наслышке разбираюсь в проблемах соб-
ственного региона и хотел бы, чтобы мой
опыт был бы востребован. 

– Каковы текущие и перспектив-
ные задачи «Всей России» в предвы-
борной кампании на уровне феде-
ральном и на уровне региональных
отделений? Как видится работа фрак-
ции в новой Думе?

– Региональные отделения уже созда-
ны в 90% субъектов Федерации. Это еди-
ные по духу и по идеологии люди, кото-
рые разделяют позиции «Всей России».
Сегодня для нас главное – сделать все,
чтобы участвовать в работе новой  Госу-
дарственной Думы. В зависимости от то-
го, как мы сможем поработать на этом
этапе, мы сможем принимать решения
о том, в каком виде  работать дальше.
В свю очередь, в зависимости от того, ка-
кую Думу мы сформируем, кого туда из-
берем, будут формироваться перспекти-
вы движения. Когда мне задают вопрос о
президентских выборах, я говорю что
сейчас такая проблема для нас не
существует. Пока мы договорились с на-
шими партнерами, прежде всего с «Оте-
чеством», что у нас могут быть как еди-
ная, так и разные фракции, и необяза-

тельно все зависит от того, сколько лю-
дей пройдет и каким образом мы подой-
дем к финишу. Возможно, будем рабо-
тать в рамках единой фракции. Возмо-
жен вариант, когда в Думе будут сфор-
мированы три разных фракции: «Агро-
промышленная», «Вся Россия» и «Отече-
ство». Решение будет приниматься уже
после выборов.

На региональном уровне движением
накоплен определенный ресурсный по-
тенциал, в том числе и кадровый. Нужно
активнее включать наших сторонников
в политическую жизнь – не просто до де-
кабря, но и с более далеким прицелом.
После выборов в Думу мы должны будем
проанализировать наши взаимоотноше-
ния с партнерами и, сделав выводы, оп-
ределиться по конкретным задачам на
будущее. После этого примем оконча-
тельное решение о том, в каких формах
мы будем взаимодействовать. Но движе-
ние «Вся Россия» – это надолго.

– Многие губернаторы сегодня за-
мечают, что им не нужны политичес-
кие партии, дескать их избиратели –
вся губерния. Другие критикуют саму
идею подключения губернаторов
к выборам в Госдуму. А как вы на это
смотрите? 

– Я тоже считаю что для меня главная
партия – все мои избиратели, независи-
мо даже от того, проголосовали они за
меня на губернаторских выборах или нет.
После избрания я должен защищать ин-
тересы жителей региона, невзирая на то,
напротив какой именно фамилии в бюл-
летене они поставили галочку. Однако,
есть и другой момент. Мне как губерна-
тору совершенно не все равно, какие
именно партии и движения будут избра-
ны в Государственную Думу, кто будет
писать законы, которые будут опреде-
лять, в том числе, и жизнь людей в моем
регионе. Есть еще одна составляющая во-
проса. Сегодня многие не хотели бы, что-
бы губернаторы брали на себя долю от-
ветственности и за работу с законодате-
лями из нижней палаты. По мере усиле-
ния «Отечества» и «Всей России»,  и на-
шего союза в целом, растет и шквал кри-
тики в наш адрес. Хотя многие другие по-
литические формирования пресса почти
не критикует. Почему? На съезде в Уфе
в выступлении одного из участника про-
звучало: «Вас уважают, но вас и боятся».
Возможно, поэтому и критикуют?

Но бояться нас не нужно – мы не со-
бираемся ни пугать народ новыми эконо-
мическими чудесами, ни обращаться
к традициям политического мщения. По-
нятие стабильности в нашем понимании
включает в себя многое. Это постепенное,
без перекосов, экономическое развитие
страны. Это социальные гарантии для
людей. Это преемственность власти,
включая спокойный уход на отдых тех, кто
ныне стоит у руля управления страной.


