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ВЫБОРЫ-2003
Подведены предварительные итоги думских выборов

2 ДЕКАБРЯ Центризбирком завершил внесение изменений в федеральные списки партий и блоков: из списка
партии "Истинные патриоты России" исключены 39 кандидатов (из них 31 – по решению Президиума партии); из
списка блока "Великая Россия – Евразийский союз" – 9. Кроме того, ЦИК утвердил вторые финансовые отчеты
участников выборов: "Единая Россия" собрала в свой избирательный фонд 250,896 млн руб. (израсходовала 195,134
млн); СПС – 218,731 млн руб. (более 215 млн); "Яблоко" – свыше 138 млн (израсходовано практически всё); ЛДПР –
138,967 млн (138,834 млн); "Родина" – 103,393 млн (93,558 млн); КПРФ – 55,445 млн (52,643 млн); АПР – 18,989 млн
(18,655 млн); партия "СЛОН" – 10 млн (2,963 млн); Партия мира и единства – 78,9 тыс. (свыше 60 тыс.).
8 ДЕКАБРЯ Центризбирком обнародовал предварительные результаты выборов в Госдуму. Явка избирателей
составила около 56%. По федеральному округу голоса распределились следующим образом: Концептуальная партия
"Единение" – 698 927 (1,19%), Союз правых сил 2 323 848 (3,96%), "Российская партия пенсионеров и Партия социальной
справедливости" – 1 842 131 (3,14%), "Яблоко" – 2 551 283 (4,34%), партия "За Русь Святую" – 292 547 (0,5%), Объединенная
Российская партия "Русь" – 144 159 (0,25%), "Новый курс – Автомобильная Россия" – 497758 (0,85%), Народнореспубликанская партия России – 78 770 (0,13%), Российская экологическая партия "Зеленые" – 247 180 (0,42%), Аграрная
партия России – 2 172 946 (3,7%), партия "Истинные патриоты России" – 122 006 (0,21%), Народная партия РФ – 691 708
(1,18%), Демократическая партия России – 133 443 (0,23%), "Великая Россия – Евразийский союз" – 162 725 (0,28%), партия
"СЛОН" – 105 342 (0,18%), "Родина" – 5 329 573 (9,07%), Партия мира и единства – 145 862 (0,25%), ЛДПР – 6 822 947 (11,61%),
"Партия возрождения России – Российская партия жизни" – 1120694 (1,91%), "Единая Россия" – 21 790 031 (37,09%),
Российская конституционно-демократическая партия – 111 918 (0,19%), партия "Развитие предпринимательства" – 209 144
(0,36%), КПРФ – 7 444 777 (12,67%), "против всех" – 2 791 483 (4,75%). Таким образом, 5%-ный барьер преодолели "Единая
Россия", КПРФ, ЛДПР и "Родина".
По одномандатным округам "Единая Россия" получила 105 мест, НПРФ – 19, КПРФ – 12, "Родина" – 8, "Яблоко" – 4, СПС
– 3, АПР – 2.
Комментируя итоги выборов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал их "безусловной победой" ЛДПР. Он выразил
уверенность, что в 2007 г. партия получит 25% голосов, а в 2011 г. одержит "окончательную" победу с 40%. В новой Думе, по
словам В.Жириновского, ЛДПР займет правый фланг ("если хотите, ультправый"), в центре окажется "Единая Россия", а на
левом фланге – "Родина". Он приветствовал провал КПРФ и "удар по реформаторам" ("Уходят все силы, чья идеология не
подходит России. Нашей стране нужно то, что делают президент и «Единая Россия»"). По мнению В.Жириновского,
"коммунисты вообще должны уйти на политическую пенсию": партия распадется, Г.Зюганов уйдет в отставку, часть членов
КПРФ уйдет в "Единую Россию", а часть – в "Родину", на основе которой возникнет социал-демократическая партия. Как
заявил лидер ЛДПР, "наиболее конструктивные отношения" в новой Госдуме партия будет поддерживать с "Единой
Россией" ("У нас много различий с "Единой Россией", но это единственная партия, с которой мы сможем контактировать в
новом парламенте"). По словам В.Жириновского, ЛДПР поддержит кандидатуру Б.Грызлова на пост председателя Госдумы,
а сама будет претендовать на должности вице-спикера и председателей комитетов по труду, информационной политике и
образованию. Как отметил В.Жириновский, фракция ЛДПР будет добиваться уголовной амнистии ("Мы потребуем
выпустить 800 тыс. человек, оставив в тюрьмах лишь убийц и мошенников"), ужесточения контроля за миграцией, отставки
министра труда А.Починка и министра здравоохранения Ю.Шевченко, отмены экзаменов для поступления в вузы,
повышения до 10% барьера для прохождения партий в Госдуму и усиления борьбы с терроризмом, в том числе
применения превентивных мер. Кроме того, заявил В.Жириновский, ЛДПР выступит с предложением провести в 2004-2005
гг. (возможно, уже 14 марта 2004 г.) всероссийский референдум об увеличении срока полномочий президента до 7 или
более лет, а срока полномочий депутатов Госдумы – до 6 лет (при одновременном сокращении их численности до 300),
сокращении числа субъектов РФ до 15 и отставке всех переизбранных на третий срок губернаторов.
Председатель Народной партии РФ Геннадий Райков высказал мнение, что в Госдуме четвертого созыва президент
получит "стратегическое большинство", включающее в том числе депутатов от НПРФ, которые объединятся в группу,
аналогичную "Народному депутату". Г.Райков поддержал идею сокращения числа думских комитетов ("Я еще два года
назад говорил, что 29 комитетов – это абсурд, достаточно 15-16").
Лидер Российской партии жизни, один из лидеров блока "ПВР-РПЖ", председатель Совета Федерации Сергей Миронов
заявил: "Мы выполнили главную задачу – смогли за неполные полтора года существования партии донести до людей
нашу новаторскую программу, в основе которой – улучшение качества жизни каждого россиянина. К тому же мы
приобрели бесценный опыт политической борьбы". По словам С.Миронова, РПЖ продолжит активно участвовать в
политической жизни и поддерживать В.Путина. Победу "Единой России" С.Миронов назвал победой не столько самой
партии, сколько В.Путина и его курса.
Председатель "Яблока" Григорий Явлинский заявил, что, несмотря на низкие результаты "Яблока", он считает
правильным отказ от объединения с СПС. Успех "Родины" Г.Явлинский объяснил тем, что она отвоевала часть электората
ЛДПР и КПРФ ("Есть группа избирателей, которая не удовлетворена работой КПРФ, поэтому они в предыдущие годы
голосовали за ЛДПР. Однако им это надоело"). В свою очередь первый заместитель председателя "Яблока" Владимир
Лукин отметил, что победу одержали партии, созданные "по авторитетному заданию власти". Он высказался за
возобновление сразу после выборов переговоров об объединении демократических сил, которые пока "слишком малы и
разобщены" и которым необходимо существенно пересмотреть свои программы, стратегию и структуру.
Концептуальная партия "Единение" расценила итоги выборов как "безусловную победу Концепции общественной
безопасности": "Победа партии "Единение" на выборах депутатов Государственной Думы в том, что на этих выборах
состоялся информационный прорыв Концепции общественной безопасности в СМИ: на телевидение, радио, страницы
центральных газет. Теперь о КОБе узнали все жители нашей страны, а также жители других стран мира. …В результате того,
что во время выборной кампании с КОБой были ознакомлены миллионы людей, которые узнали, где можно взять
литературу по КОБе, что существует партия, которая доводит до людей знания КОБы, обучает их знаниям Достаточно
Общей Теории Управления, никому в стране (а СМИ в особенности) уже более нельзя будет делать вид, что такого явления,
как Концепция общественной безопасности, в жизни страны и мира не существует. Те СМИ и те политики, которые теперь
попытаются увильнуть от оглашения своего отношения к КОБе, не будут приняты обществом и потерпят крах. …За период
выборной кампании наша партия расширила свои ряды, проявились целые группы сторонников КОБы в тех регионах, где
у нас не было партийных организаций. В штаб постоянно звонили по телефону, писали письма и приходили лично люди,
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которые хотели помочь в распространении знаний КОБы в обществе. …Выборная кампания показала, что в процесс
освоения КОБы включилось огромное количество людей. К нам присоединяются все новые и новые люди! Скоро, очень
скоро КОБу будет изучать практически все население нашей страны. А это победа. Победа сторонников КОБы на выборах".
В заявлении первого секретаря ЦК "КПСС" Сергея Скворцова говорилось: "…Поражение КПРФ в определенной степени
связано с ее не слишком активной избирательной кампанией. У стороннего наблюдателя временами складывалось
впечатление, будто партия по старой привычке считает, что ее избиратель и так никуда не денется. Хотя от электронных
СМИ партия была в основном отрезана, вполне можно было бы использовать развитую сеть местных партийных
изданий и агитацию "от двери к двери", но во многих местах ничего этого сделано не было. Следует, конечно, признать,
что именно КПРФ стала главной жертвой подтасовок и фальсификаций – хотя подтасовки были и на прошлых выборах.
Безусловно, КПРФ подвергалась и мощной информационной атаке, однако на сей раз оппоненты сосредоточили свои
усилия не на полумифических событиях полувековой давности, а на вполне реальных нынешних недостатках ее
деятельности. Даже если лидерам КПРФ предоставлялась такая возможность, они не могли внятно ответить на
обвинения в некоммунистическом характере этой партии, в финансировании ее крупным капиталом, ряд представителей
которого вошел даже в избирательный список КПРФ и т.д. По существу, то, что партия Г.Зюганова потеряла примерно
половину голосов своих бывших сторонников – результат ее собственной соглашательской политики. Как ни странно, в
своей борьбе с Зюгановым нынешние власти оказали ценную услугу российским левым силам. Созданием эфемерного
блока "Родина" они разрушили прежнюю монополию КПРФ, все эти годы твердившей, что не существует никакой
реальной альтернативы ее собственной мудрой политике. Таким образом, открывается путь к формированию реальной,
а не декоративной оппозиции нынешнему режиму. То, что социальная база для нее существует, вновь показали
нынешние выборы. Это и миллионы тех избирателей, кто, разуверившись в официальной политике, в отличие от
прошлых выборов сейчас решили "проголосовать ногами"; это и миллионы тех, кто, как и призывала КПСС, пришли на
избирательные участки и сознательно проголосовали "против всех". Только такая оппозиция и даст в будущем
возможность победить нынешний режим".
Председатель Координационного комитета российских радикалов Николай Храмов расценил поражение СПС и
"Яблока" как "прискорбный, но вполне поучительный" факт: "Обе демократические партии, претендовавшие на голоса
образованного молодого избирателя, не нашли в себе мужества хотя бы внятно упомянуть в своей избирательной
кампании ни одну из серьезнейших проблем: ни проблему Чечни, ни проблему призывного рабства, ни проблему
запрещенных наркотиков и войны против молодежи, ведущейся соединенными усилиями наркомафии и репрессивных
органов. Все, на что оказались способны наши горе-антимилитаристы – это на фоне единодушных заклинаний о том, что
"России нужна сильная армия", предлагать сократить срок, на который молодых россиян обращают в рабство, до шести
месяцев (СПС), или оспаривать даже это предложение как популистское ("Яблоко"). Проблема запрещенных наркотиков
вообще отсутствовала в предвыборной кампании этих партий. …Когда либералы начинают потешно соревноваться между
собой, кто из них больший сторонник "сильного государства" и "либеральной империи", это начинает напоминать старый
анекдот брежневских времен о том, как человеку по фамилии Рабинович, пришедшему устраиваться на работу в "почтовый
ящик" и уверявшему при этом, что он не еврей, в отделе кадров сказали: "С такой фамилией мы уж лучше настоящего
еврея примем". …Итак, несколько немедленных, по горячим следам, выводов. Первое. Вина за то, что демократический и
либеральный сегмент российской политики остался за бортом парламента, полностью лежит на тех, кто противился
объединению СПС и "Яблока" (не в одну партию, но в один избирательный блок). Это прежде всего Григорий Явлинский.
Второе. На российской политической арене полностью отсутствует по-настоящему либеральная, либертарная,
антиэтатистская, антимилитаристская, антиклерикальная политическая сила. Спрос на такую силу наглядно демонстрирует,
в частности, процент голосовавших "против всех" молодых и образованных избирателей в Москве и Санкт-Петербурге. И,
наконец, третье. Эти выборы показали, что существующая пропорциональная избирательная система при тотальном
государственном контроле за политическими партиями оптимальным образом обеспечивает интересы правящей
бюрократии. "Партия власти", разделившаяся на три колонны, три псевдопартии, взяла контрольный пакет в Госдуме и, по
сути, сформировала однопартийный парламент. Демократы, разделенные пропорциональной избирательной системой на
две партии, остались за бортом. Вывод: интерес демократов состоит в том, чтобы добиться отмены выборов по
партийным спискам и перейти полностью на англосаксонскую мажоритарную систему. Только это позволит
демократическим, либеральным силам рассчитывать на победу (как это, по всей видимости, и произошло во многих из тех
округов, где СПС и "Яблоко" выдвинули сильного единого кандидата). …Повторю сегодня еще раз то, в чем у меня не было
сомнений еще до выборов: необходимо срочно начинать работу по созданию последовательно либеральной,
либертарной, антимилитаристской, антиклерикальной партии – партии российских радикалов, которая должна стать
частью единого фронта демократических и либеральных сил в нашей стране".

Коммунисты протестуют против нарушений на выборах
2 ДЕКАБРЯ в ходе визита в Тверь председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов назвал нынешнюю думскую
кампанию самой "злобной, отвратительной и омерзительной" за всю историю России. По его словам,
"административно-репрессивный аппарат "мочит" патриотическую оппозицию", а В.Путин "прикрывает все
нечистоплотные и жульнические действия «партии власти»". Как считает Г.Зюганов, власть ведет против КПРФ
"настоящую психологическую войну на истребление", элементы которой – "инсценировки демонстраций, волна лжи,
клеветы и оплевывания партии и ее лидеров". К числу подобных "инсценировок" Г.Зюганов отнес и демонстрацию
движения "Идущие вместе" ("сурковских хунвейбинов") под лозунгом "Православных коммунистов не бывает",
организованную в ответ на издание книги лидера КПРФ "Святая Русь и Кощеево царство". Всего, по утверждению
выступающего, против Компартии задействовано 20 "спецпроектов", ставящих целью растащить "левый" электорат.
Г.Зюганов сообщил, что КПРФ подписала с СПС и "Яблоком" соглашение о совместном направлении наблюдателей на
избирательные участки и призывает другие партии присоединиться к нему ("«Партия власти» намерена воровать голоса
у всех, кроме "Единой России", а также спецпроектов Кремля – ЛДПР и рогозинско-глазьевской «Родины»"). Коснувшись
деятельности "Родины", лидер КПРФ обратил внимание, что один из коллег С.Глазьева по блоку – "президентский
помощник" Д.Рогозин вместе с "Единой Россией" "голосовал против всех предложений левой оппозиции, за все
антинародные законы" ("Чья тогда линия будет доминировать в новом блоке? Вы же расходились по всем главным
вопросам. Так что вас объединило – приказ Путина?"). По его словам, на Московской кольцевой автодороге чуть ли не на
каждом километре стоят "роскошные панно" "Родины" стоимостью в десятки тысяч рублей ("Откуда неожиданно
появились такие огромные средства у такого младенческого блока, за которым нет ни авторитетных политических
структур, партий?"). Как сообщил Г.Зюганов, "мерзопакостный политтехнолог" М.Гельман лично признался ему, что
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"раскручивал" "Родину" на телевидении, причем на это было потрачено больше денег, чем в свое время на рекламные
кампании Б.Ельцина и В.Путина вместе взятые.
Г.Зюганов отметил, что так и не сумел получить положенное по закону время в прямом телеэфире для опровержения
клеветы в свой адрес, а когда после критики со стороны ОБСЕ "Первый канал" все-таки пригласил его на дискуссию с
сопредседателем Высшего совета ЕР С.Шойгу в программе "Времена", то последний отказался от дебатов под предлогом
занятости ("Говорю, пригласите любого другого депутата от "Единой России". Нет, отвечают, все заняты. ...Так и не
допустили оппозицию к государственному телеэфиру"). Кроме того, Г.Зюганов выразил сомнение, что суды объективно
рассмотрят иски КПРФ против А.Караулова и Н.Сванидзе. По его сведениям, судам вообще "дана установка снять с
выборов 20 проходных кандидатов от оппозиции". Резюмируя, он констатировал: "[На выборах] нет законного
соперничества партий и программ, а есть попытка назначить новый парламент с помощью административных мер и
жульничества".
По мнению лидера КПРФ, в обществе "растет потребность в альтернативной фигуре" В.Путину, и тот стремится
"проскочить на президентских выборах сразу в первом туре" – мешает только Г.Зюганов ("Пока ситуация в стране не
обрушилась, поставлена задача любой ценой придавить КПРФ и ее лидеров. ..."Партия власти" понимает, что поддержка
у меня, как у альтернативного лидера, огромная. Поэтому и развязана эта кампания в государственных СМИ"). Несмотря
на это, заявил Г.Зюганов, в декабре съезд КПРФ официально назовет кандидата в президенты, сформирует его команду и
примет программу, с которой тот пойдет на выборы.
3 ДЕКАБРЯ Г.Зюганов направил в Центризбирком РФ заявление "О бездействии каналов центрального телевидения
ВГТРК «Россия» и ОАО «Первый канал»": "2 декабря 2003 г. я …обратился в адрес руководителей каналов центрального
телевидения К.Л.Эрнста (ОАО "Первый канал") и О.Б.Добродеева (ВГТРК "Россия") с просьбой предоставить до
окончания агитационного периода избирательной кампании по выборам в Государственную Думу мне, как лидеру КПРФ,
партии, за которую голосует 30 миллионов человек, а также другим представителям КПРФ, в отношении которых каналы
центрального телевидения также заняли позицию шельмования и травли, возможность разъяснить избирателям нашу
позицию и таким образом опровергнуть всю ложь, все те сведения, которые распространяются по центральному
телевидению и выдаются как достоверные и соответствующие действительности. Просьба о предоставлении эфирного
времени была вызвана желанием выступить в защиту чести, достоинства как простых коммунистов, так и деловой
репутации и доброго имени Компартии России, необоснованно повергающейся не только административному давлению,
но и неприкрытой атаке самым страшным оружием – лживым словом под видом информирования населения и
предвыборной агитации. …Представители каналов центрального телевидения не соизволили предоставить Компартии и
мне, как кандидату, положенное по закону эфирное время. Такое поведение есть не что иное, как незаконное бездействие,
и мы вынуждены обратиться в ЦИК России с заявлением о принятии мер по пресечению незаконной агитационной
деятельности на каналах центрального телевидения и привлечения как каналов центрального телевидения (ОАО
"Первый канал" и ВГТРК "Россия"), так и руководителей первого канала К.Л.Эрнста и второго канала О.Б.Добродеева к
установленной законом (ст.5.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)
административной ответственности в форме штрафа от 100 до 200 минимальных размеров оплаты труда и от 20 до 30
минимальных размеров оплаты труда соответственно, посредством направления соответствующего представления ЦИК
РФ в правоохранительные и иные органы, а также суд". Аналогичные заявления были направлены в Минпечати и
Генпрокуратуру (копия – в Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека).
3 ДЕКАБРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов направил председателю Конституционного суда РФ Валентину
Зорькину, председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву и председателю Центризбиркома Александру
Вешнякову открытое письмо: "Кампания по выборам в Государственную Думу 7 декабря с.г. стала одной из самых грязных
и позорных в современной истории России. Манипуляция общественным мнением, кампания лжи и клеветы достигла
крайних пределов. Против народного блока КПРФ ведется информационная война. Все больше признаков того, что
готовится широкомасштабная подтасовка результатов голосования. Прямую ответственность за происходящее несут
органы, призванные обеспечить законность в стране. Однако они фактически самоустранились от своей обязанности
добиваться строгого соблюдения закона, прежде всего обеспечения равных условий для всех участников выборов. Мы
оцениваем поток лжи с телеэкранов как пропагандистское насилие не столько против КПРФ, сколько против избирателей.
Они фактически лишены права получать объективную информацию о позиции крупнейшей политической партии страны. В
этих условиях не может быть и речи о равном состязании идей и программ. А значит, и выборы не могут считаться
честными и свободными. По сути дела, избиратели вообще лишены возможности выбора, ибо им откровенно
навязывается "Единая Россия" и столь же откровенно демонизируется ведущая оппозиционная партия – КПРФ. Такие явно
неравные условия отмечают даже западные наблюдатели, не склонные симпатизировать левым партиям.
Многочисленные факты нарушения свободы выборов зафиксированы, в частности, в докладе миссии ОБСЕ в России.
Направляю вам этот доклад. Позорно, что для снятия с выборов кандидатов в депутаты от левой оппозиции используются
суды. Факты произвола имеют место и в действиях избирательных комиссий. Я имею в виду прежде всего отказ в
регистрации Ю.Скуратова и других кандидатов в депутаты, несомненно вызванный давлением властей на избирательные
комиссии и на суды. Примером злоупотребления властными рычагами и откровенным обманом избирателей является
список "Единой России". На первых позициях в нем стоят министры, президенты, губернаторы, мэры крупнейших городов.
Формально все они ушли в отпуск. Но подчиненные им административные аппараты в отпуск не ушли. Они оказывают
откровенную поддержку "Единой России" и ее кандидатам и жестко противодействуют всем другим партиям. Трудно
поверить, что эти министры, президенты и губернаторы решили все насущные проблемы, а поэтому готовы отказаться от
своих постов и дружно пойти в депутаты. Совершенно ясно, что вместо них в Государственную Думу придут люди, почти
неизвестные избирателям. Блок "Единство" уже совершал такой "маневр" в 1999 году. Сколько же можно обманывать
избирателя? Для давления на избирателя активно используются фальшивые демонстрации, подлоги и провокации. Их
изощренности, подлости и цинизму могла бы позавидовать нацистская пропаганда. На избирателя давят через лживые
"опросы общественного мнения", подтасованные (и противозаконные) "предварительные выборы". Создается
впечатление, что ожидаемые результаты уже нарисованы, и дело лишь за тем, чтобы подготовить избирателя к "триумфу"
"партии власти" на выборах. Все явно идет к тому, что парламент будет формально избран, а фактически назначен
президентской администрацией. Не мешало бы подумать и о возможных последствиях. Хотелось бы напомнить вам в этой
связи не только о недавних событиях в Грузии, но и о менее известных событиях 29 октября с.г. в Белграде, где тысячи
разгневанных людей были на грани захвата здания парламента Сербии. После этого парламент, избранный менее трех лет
назад, был распущен. Господа председатели! Вы обязаны использовать свои полномочия для восстановления законности
и элементарного порядка в стране. В противном случае вся ответственность за последствия целиком ляжет на
исполнительную и судебную власть, в том числе и на вас лично. Заявляю, что мы намерены жестко противодействовать
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попыткам фальсификации выборов. Мы поручили нашим наблюдателям не уходить с избирательных участков до тех пор,
пока они не получат копий протоколов. Мы обратились к нашим сторонникам с призывом при необходимости активно
пикетировать те избирательные комиссии, председатели которых будут отказываться выдавать копии протоколов. В
случае выявления фактов фальсификации выборов мы не признаем их законность, будем добиваться отмены их
результатов и проведения новых выборов".
5 ДЕКАБРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов направил председателю Центризбиркома РФ Александру
Вешнякову обращение: "В ходе выборной кампании 1996 года нынешний лидер федерального списка "Единой России"
президент Татарстана М.Шаймиев вместе со своими подручными украли у меня, организовав подлог результатов
голосования, 600 тысяч голосов, что было установлено в рамках уголовного дела о фальсификации выборов Татарстане.
Сегодня повторяется такая же ситуация. Один из лидеров списка "Единой России" президент Республики Башкортостан
вместе с руководителем своей администрации организовали изготовление 800 тысяч фальшивых бюллетеней.
Заместитель прокурора республики Коростелев подтвердил, что печать фальшивых бюллетеней велась по заказу главы
администрации президента Республики Башкортостан. Учитывая, что в списках "Единой России" значатся 56 министров,
руководителей администраций, мэров городов, других высших чиновников, включая 29 губернаторов, есть основания
предполагать, что изготовление фальшивых бюллетеней и подготовка к массовой фальсификации приобретают
всеобщий характер. Требуем от Центральной избирательной комиссии немедленно провести проверку подлинности уже
заготовленных избирательных бюллетеней и возможности допечатки фальшивых бюллетеней в 29 регионах,
возглавляемых губернаторами – кандидатами в депутаты Государственной Думы от "Единой России". Предупреждаем,
что лично Вы, г-н Вешняков, а также председатели избирательных комиссий всех уровней, если не будет предотвращена
фальсификация итогов голосования, будете нести персональную уголовную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Требуем, чтобы ЦИК дал жесткую директиву участковым избирательным
комиссиям в обязательном порядке предоставить наблюдателям от всех политических партий копии протоколов
подсчета голосов. Требуем также дать разъяснение, каким образом за межвыборный период, когда население страны
сократилось на 3 млн человек, число избирателей России увеличилось на 2 млн человек. Считаем, что тем самым
заложена еще одна база для дальнейшей фальсификации результатов народного волеизъявления. Прошу считать
данную телеграмму как официальное обращение в Центральную избирательную комиссию. О принятых мерах прошу
сообщить мне в установленном законом порядке".
7 ДЕКАБРЯ пресс-служба избирательного штаба КПРФ распространила сообщение: "Анализ оперативной информации,
поступившей в избирательный штаб КПРФ, свидетельствует о том, что "партия власти" продолжает осуществлять
широкомасштабные акции, направленные на фальсификацию итогов выборов депутатов Государственной Думы России.
При этом искажение воли избирателей осуществляется в основном в двух направлениях: 1. Ведется неприкрытая агитация
в СМИ, в первую очередь на телевидении, в пользу партии "Единая Россия" и ее кандидатов в день голосования, что
является грубым нарушением п.1 ст.58 ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы РФ". Приведем лишь несколько
примеров: В республике Саха-Якутия 4 декабря 2003 года на 12 канале НВК "Саха" в течение 10 минут (в интервале с 19.00
до 20.00 по местному времени) вице-президент республики Акимов открыто агитировал по телевидению за кандидата от
партии "Единая Россия". В Хабаровске, в субботу, 6 декабря (когда агитация была уже запрещена) по ВГТРК показано
выступление Путина с поддержкой "Единой России". В Тюменской области губернатор Сергей Собянин, выступая сегодня
по региональному телевидению, призвал граждан прийти на избирательные участки. Сразу после этого заявления,
вышедшего в эфир в программе новостей, был продемонстрирован сюжет, рассказывающий о том, как глава области
курирует ход подготовки к Новому году, создающий позитивный образ главы региона. 2. Подготовка к прямой
фальсификации итогов выборов (печать неучтенных бюллетеней), т.е. совершение преступления, предусмотренного ст.142
УК РФ. Подобные нарушения допущены в ряде регионов России. Например, в Удмуртии, где в селе Красногорье
Красногорского района у жителей накануне выборов обнаружены на руках бюллетени для тайного голосования с пометкой
за "Единую Россию". В Башкирии на избирательном участке в уфимском училище искусств похищены 5 бюллетеней для
голосования по выборам президента Башкирии. По заявлению председателя участковой избирательной комиссии № 114,
Надежды Старцевой, бюллетени исчезли утром со стола секретаря комиссии.
7 ДЕКАБРЯ в пресс-центре КПРФ состоялась пресс-конференция руководителей КПРФ – Г.Зюганова, Ивана
Мельникова, Виктора Видьманова, Олега Куликова, Бориса Кашина и Юрия Афонина. Комментируя прошедшие выборы,
Г.Зюганов заявил: "Вы все участвовали в омерзительном спектакле". По его словам, до сих пор 300 тыс. наблюдателей
от КПРФ не могут получить копии протоколов даже на Дальнем Востоке, где выборы закончились раньше всего ("До тех
пор пока не подсчитаем результаты на всех участках, пока не получим данных от всех своих наблюдателей, мы итогов
этих выборов не признаем!"). Он заявил, что на Дальнем Востоке КПРФ и "Единая Россия" получили примерно по 22%
голосов, но, по официальным данным, "Единая Россия" опережает коммунистов едва ли не на 15%. Что касается
результатов, объявляемых Центризбиркомом, то они, по словам лидера КПРФ, "до десятых долей" совпадают с
данными, озвученными властью за месяц до выборов. В заключение Г.Зюганов заявил, что КПРФ "никогда не
замыкалась в рамках Думы", и впредь будет уделять большое внимание внепарламентской работе. О.Куликов привел
данные параллельного подсчета голосов: согласно полученным из Приморского края 200 протоколам участковых
избиркомов "Единая Россия" получила 24,9% голосов, КПРФ – 22,6%, ЛДПР – 19,7%, "Родина" – 6,3%, "Яблоко" – 5,8%,
"против всех" проголосовало около 4% избирателей. В целом, по словам О.Куликова, обработанные данные дают
следующий результат: явка – 49–50%, "Единая Россия" – 30–32%, КПРФ – 22–25%, ЛДПР – 16–18%, "Родина" – 7–8%.
8 ДЕКАБРЯ первый секретарь Московского горкома КПРФ Александр Куваев указал на значительные нарушения при
голосовании в Москве: отмечены факты прямого подкупа избирателей и вброса бюллетеней, на некоторых участках
"голосовали" уехавшие или умершие люди, на другие участки наблюдателей от КПРФ не пускали, на некоторых им не
давали копии счетных протоколов – в Марьине это произошло более чем на 60 участках, а на участке № 194 их получили
только наблюдатели от "Единой России". Все это, отметил А.Куваев, дает возможность ставить вопрос о признании
выборов недействительными, а по ряду случаев возбудить уголовное дело по ст.42 УК (фальсификация выборов).
Первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ Владислав Юрчик, комментируя итоги выборов, заявил, что если
"Единая Россия" действительно "реализует все то, что она в последнее время много и активно декларировала", то
ситуация в стране улучшится. Отметив, что в Красноярском крае блок "Родина" набрал почти 18% голосов, то есть в два
раза больше, чем в среднем по России, В.Юрчик выразил надежду, что в будущей Думе "позиции коммунистов и блока
"Родина" по наиболее важным позициям будут совпадать".
Второй секретарь Санкт-Петербургского горкома КПРФ Владимир Федоров особо отметил провал СПС и "Яблока"
("Курс ...на поддержку крупного капитала и либеральный путь развития не принят избирателями"). Высокий суммарный
процент голосов, отданных за "Родину", КПРФ, ЛДПР и "Единую Россию", он объяснил общим полевением общества. При
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этом В.Федоров высказал убеждение, что ЛДПР и "Единая Россия", "перехватившие" программные положения КПРФ, на
деле их реализовывать не будут, и избиратели очень скоро разочаруются в своем выборе. Что касается "Родины", то, по
его словам, время покажет, насколько ее представители сохранят верность позициям, заявленным в ходе избирательной
кампании.

"Единороссы" рассчитывают на большинство в Госдуме
3 ДЕКАБРЯ губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков заявил на пресс-конференции, что если "Единая
Россия" получит в новой Госдуме большинство, В.Путин обязательно выдвинет свою кандидатуру в президенты на
второй срок. Кроме того, по мнению Д.Аяцкова, победа ЕР позволит сформировать новое правительство на
партийной основе, в результате чего президент сможет сконцентрировать внимание на внешней политике,
сотрудничестве со странами СНГ и укреплении обороноспособности страны. Комментируя возможность
собственного выдвижения на третий срок, Д.Аяцков отметил: "Возможность досрочных выборов у меня есть. Но
желания вставать президенту за спину нет".
8 ДЕКАБРЯ, комментируя предварительные итоги голосования, руководитель центрального избирательного штаба
"Единой России" Юрий Волков заявил, что победа ЕР стала возможной благодаря тому, что за время кампании "партия
убедила избирателя в том, что она не декларирует лозунги, а занимается конкретной работой" ("Мы отказались от
предвыборных дебатов. Нам показалось, что это новшество, которое мы применили в этот раз, было выигрышным.
...Наши лидеры за период избирательной кампании объездили, облетали практически все регионы нашей России.
Встретились со своими избирателями. Это, безусловно, сыграло большую роль в нашей победе").
Член Генсовета "Единой России" Вячеслав Володин заявил: "«Единая Россия» – это партия, которая всегда
поддерживала президента Владимира Путина. Именно он является ее моральным лидером. Поддержав партию,
...избиратели поддержали президента Владимира Путина".
Член Генсовета ЕР Олег Морозов выразил надежду, что "Единая Россия" в конечном итоге получит в Думе 226
мандатов, что позволит сформировать правительство думского большинства. По его словам, поскольку остальные три
партии, прошедшие в Госдуму, являются политическими оппонентами ЕР, ее потенциальными союзниками должны стать
прежде всего депутаты-самовыдвиженцы. В этой связи О.Морозов предложил сохранить в Думе группу "Регионы
России" – "уникальное образование", которое обеспечит партии поддержку независимых депутатов ("«Единой России»
выгоднее, когда рядом с ней появляется союзническое депутатское объединение, привлекающее часть депутатов,
которые в противном случае уйдут куда-то в сторону").
Член Высшего совета ЕР Любовь Слиска выразила надежду, что в ближайшее время в Думе будет сформировано
"нормальное, конструктивное большинство", а число думских комитетов уменьшится с 28 до 14–16. По мнению Л.Слиски,
необходимости в немедленном внесении поправок в Конституцию сейчас нет, но если они потребуются, "Единая Россия"
в стороне не останется, лишь бы "это не попахивало политическим популизмом". Она высказала надежду, что при
рассмотрении президентских и правительственных законопроектов "Единая Россия" сумеет мобилизовать
"конституционное" большинство – 300 голосов ("К сильному, который набрал большинство голосов избирателей, всегда
стараются прислониться"). При этом Л.Слиска предостерегла будущих депутатов от "излишнего популизма".

Лидеры СПС пугают "национал-социалистической опасностью"
3 ДЕКАБРЯ в информационном агентстве "Интерфакс" состоялась пресс-конференция сопредседателей СПС
Бориса Немцова, Анатолия Чубайса и Ирины Хакамады.
Б.Немцов сообщил, что за время думской кампании лидеры СПС встретились с "миллионом российских избирателей" и
вновь убедились: в России начался экономический подъем, миллионы людей заняты в новом секторе экономики,
выросло новое поколение, которое не хочет возврата назад; однако остались "межрегиональная несправедливость плюс
социальная несправедливость". По словам Б.Немцова, "правые" выдвинули план экономических преобразований,
который позволит "без всяких революций" за несколько лет довести уровень жизни до центральноевропейского, – он
основан на создании новых рабочих мест в малом и среднем бизнесе, снижении налогов, дебюрократизации экономики,
защите прав, свобод и частной собственности и пр. Вместе с тем, отметил Б.Немцов, "власти осуществляют совсем другой
маневр" – "исходя из сиюминутных тактических политических соображений, [они] разжигают классовую ненависть, тем
самым провоцируя наиболее низменные, наиболее радикальные как националистические, так и левые течения". В связи с
этим выступающий не исключил, что по итогам выборов страна получит "чиновно-коммуно-национал-социалистическую"
Госдуму, в которой "в увеличенном формате" будет представлена "партия власти", а в уменьшенном – КПРФ и "националсоциалисты" из блока "Родина". По мнению Б.Немцова, это повлечет за собой сохранение всеобщей воинской повинности,
отмену отсрочек от призыва, повышение роли спецслужб, усиление бюрократического давления на бизнес, а
следовательно, ухудшение инвестиционного климата, бегство капитала, недополучение бюджетом доходов, снижение
зарплат, пенсий, стипендий, а также рост социальной напряженности и ухудшение отношений с внешним миром, прежде
всего странами СНГ. Б.Немцов подтвердил готовность СПС начать после выборов объединение "всех здоровых во всех
смыслах демократических партий и сил" ("Если будет, кого объединять"). При этом он назвал провокацией заявления о
возможном выдвижении М.Касьянова в качестве единого кандидата в президенты от демократических сил ("Я бы хотел,
чтобы [М.]Касьянов работал премьер-министром.... Лучший способ избавится от Касьянова – это выдвинуть его сейчас
кандидатом в президенты"). Вопрос о едином кандидате, по словам Б.Немцова, будет решаться по итогам думских
выборов.
А.Чубайс отметил, что думская кампания "разворачивается вокруг двух фундаментальных ценностей – свобода и частная
собственность", и в ходе нее активно эксплуатируется тема пересмотра итогов приватизации. Он согласился с тем, что
политическая ситуация в стране кардинально меняется: "Поднял голову национал-социализм в самом омерзительном,
самом опасном для России виде". По словам А.Чубайса, создавшие блок "Родина" люди хотели "отъесть" голоса у КПРФ, а
потом "разрулить ситуацию", но не справились с управлением, и теперь эта сила "будет пожирать тех, кто ее создавал". Он
заявил также, что "национал-социалисты" из "Родины" прекрасно нашли общий язык со значительной частью работников
правоохранительной системы ("Послушайте г-на Колесникова: такого симбиоза полной безграмотности, полного незнания
Конституции и законодательства с невероятным уровнем агрессивности вы не найдете. ...У этих людей …всегда был в
руках набор правоохранительных инструментов – обыски, аресты, выемки, изъятия. У них не было главного. У них не было
политической силы. Сегодня она есть. …Та, которая будет требовать – посадили мало, сажать еще. Та, которая будет
требовать отнять и поделить"). Кроме того, отметил А.Чубайс, национал-социалисты пользуются поддержкой части
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бизнеса и средств массовой информации. По его словам, наиболее рельефно разница во взглядах между СПС и "Родиной"
проявляется в области внешней политики: "Их логика простая: нас окружают страны либо неполноценные, либо
вражеские. Наша задача – им противостоять, желательно путем территориальной экспансии. Мы видели эту логику на
живых примерах. Мы видели, что происходило на Тузле, когда буквально на наших глазах из ничего была создана
политическая ситуация, закончившаяся национальным унижением России. …На этом примере все увидели уровень
пещерных представлений блока "Родина" о том, что такое внешняя политика в современном мире". А.Чубайс признал, что
"правые" долго не решались начать борьбу с национал-социалистами – "ждали, что хоть кто-то возьмет на себя первое
слово", но теперь уже ждать нельзя, и СПС придется взять задачу "уничтожения этой плесени" на себя ("К сожалению, не
очень видны другие силы"). Б.Немцов добавил: "Я убежден, что в Кремле понимают масштаб опасности, но уже ничего
сделать не могут. ...Мы оказались единственной политической силой в стране, которая обязана – не способна, а обязана –
защитить страну от коричневых, защитить нашу с вами свободу".
Нынешнее положение СПС и "Яблока" А.Чубайс расценил как тяжелейшее ("Обе партии сегодня на грани 5% плюс-минус
0,5%"). С ним согласилась И.Хакамада. По ее словам, СПС находится "на грани преодоления" 5%-ного барьера, "Яблоко"
имеет еще меньше шансов, и в следующей Думе две трети мест получит "партия власти" в ее различных ипостасях –
начиная от Рогозина и Жириновского и заканчивая "Единой Россией". В связи с этим И.Хакамада выразила сомнение в
легитимности будущей Думы, в которой не будут адекватно представлены 25% населения, верящие "в нынешний и
будущий успех рынка в условиях демократии", но на выборы не ходящие ("[Они] заснули и решили, что им Господь Бог
гарантировал свободу, неприкосновенность частной собственности, независимую судебную систему. ...И если явка на
выборах будет 45% – это катастрофа. …Вопрос не в том, чтобы голосовать за идеальную демократическую партию. Вне
идеальной демократии не бывает идеальных демократических партий. Надо сейчас голосовать просто за свою жизнь.
Потому что дальше уже за нее никто отвечать не будет"). Одной из причин инертности правого электората И.Хакамада
назвала провал попыток объединения СПС и "Яблока". По ее словам, СПС по-прежнему готов вести переговоры об
объединении и избегает полемики с "Яблоком" – несмотря даже на выпады со стороны последнего. При этом она
заявила: "Если СПС и "Яблоко" не пройдут в Государственную Думу, может быть, даже это будет хорошо, потому что
после этого начнутся аресты и показные кампании. После этого мы увидим, какие законы будет принимать парламент и
как он будет менять Конституцию". Коснувшись ситуации в питерском 209-м ИО, И.Хакамада обвинила своего главного
конкурента – председателя Госдумы Г.Селезнева – в откровенном использовании административного ресурса ("У меня
нет приемных в администрациях района, у меня нет там государственной машины со всем оборудованием и у меня нет
охраны официальной. У меня ничего нет, я беру свой избирательный фонд и из него трачу деньги"). Что же касается
встречи Г.Селезнева с В.Путиным, то это, по мнению И.Хакамады, подтверждает невозможность объективного
рассмотрения каких-либо апелляций. При этом он подчеркнула, что СПС в любом случае не намерен выводить людей на
улицы – во избежание кровопролития.
8 ДЕКАБРЯ, комментируя предварительные итоги выборов, Б.Немцов заявил, что "самокритичная оценка"
избирательной кампании "правых" еще впереди, однако уже сейчас он может сказать следующее: "Первое. Мы вели себя
честно и последовательно всю предвыборную кампанию. Мы не скрывали, что в нашей партии – родоначальники и
основатели российского капитализма Егор Гайдар и Анатолий Чубайс. ...Эта честная и открытая позиция наиболее
продвинутыми нашими соотечественниками была воспринята очень и очень позитивно. Второе. Мы проводили кампанию
безо всяких закулисных договоренностей с Кремлем. ...В условиях "управляемой демократии" это большая редкость". По
мнению Б.Немцова, из итогов выборов необходимо извлечь два серьезных урока: Во-первых, отметил он, "гигантской
исторической ошибкой" стала неспособность СПС и "Яблока" договориться между собой ("Наши друзья из "Яблока" до сих
пор этого не поняли"). По его словам, переговоры по объединению необходимо продолжить, и в случае несогласия
"яблочников" "правые" будут договариваться с другими демократическими силами. Во-вторых, заявил Б.Немцов, с
приходом "национал-социалистов" в стране возникает реальная угроза конституционному строю ("Устанавливается
самодержавие, [происходит] усиление бюрократии, спецслужб, полицейщины, сокращение возможностей для
[деятельности] независимых общественных организаций, полное устранение независимого суда, поэтапное упразднение
независимой прессы и принципа разделения властей. …Нет ни одной демократической силы, которая могла бы этому
противостоять"). В связи с этим, по словам Б.Немцова, одна из ключевых задач СПС – не допустить развития по националсоциалистическому пути – "еще более опасному, чем реставрация коммунизма". При этом он высказал мнение, что триумф
национал-социалистов не входил в первоначальный сценарий Кремля ("Кремлевские политтехнологи ...заигрались, …а
теперь этого джина из бутылки назад возвратить не могут. …Популистские заявления, что за полчаса можно удвоить,
утроить [бюджет] и всех озолотить, для России заканчивались плохо"). По словам Б.Немцовf, в условиях, когда Думу
контролируют авторитаристские силы, "самым демократичным политиком" в России становится В.Путин, и именно на него
ложится прямая ответственность за демократическое развитие страны.
А.Чубайс призвал искать причину поражения СПС "в себе, в избирательной кампании, в нашей политике" ("Мы не
достучались до значительной части электората – до среднего и мелкого бизнеса, до народившегося, в том числе в
результате нашей работы, среднего класса"). По мнению А.Чубайса, объединение СПС и "Яблока", несмотря на различия
электората, могло бы способствовать их успеху на выборах, и если не удалось объединиться раньше, то необходимо
сделать это сейчас ("Надеюсь, что на этот раз наши партнеры будут руководствоваться в первую очередь интересами
страны"). И.Хакамада назвала "фантастическими" предварительные результаты по питерскому 209-му ИО, где она
проиграла Г.Селезневу ("По социологическим опросам, которые все-таки что-то значат, я лидировала"). Она заявила, что
продолжит заниматься политикой, даже если не попадет в Думу. Партия же в целом, по ее словам, обязана возобновить с
"Яблоком" переговоры об объединении ("Это сейчас они не хотят объединяться, потом захотят. ...Дальше будет одна
партия").

"Родина" отвергает обвинения "правых"
4 ДЕКАБРЯ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция лидера блока "Родина" Сергея
Глазьева – на тему "Как заставить Госдуму работать в интересах народа". С.Глазьев заявил, что в Думе третьего
созыва большинство депутатских объединений обслуживало интересы олигархического капитала ("могу
предположить, небескорыстно"), и с этой точки зрения нельзя было обнаружить никакой разницы между СПС, ЛДПР
и "Единой Россией". Интересы же народа, по его словам, представляли только фракция КПРФ и АПДГ. В
следующей Госдуме, пообещал С.Глазьев, блок "Родина" добьется принятия закона о перечислении в доход
государства природной ренты. Это, по его словам, позволит "вернуть народу сверхприбыли от использования
природных ресурсов", увеличить доходы бюджета на 300 млрд руб. в год и повысить эффективность работы
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недропользователей. При этом С.Глазьев отметил, что принятие законов, "защищающих трудовые доходы, а не
крупный капитал", возможно лишь в случае победы на выборах народно-патриотических сил. Он отверг
утверждения "правых", обвинивших "Родину" в национализме ("В нашем блоке никого, чрезмерно озабоченного
межнациональными проблемами, нет. Русскими мы считаем всех, кто считает Россию своей Родиной"). По словам
С.Глазьева, если среди кандидатов и есть национал-социалисты, то искать их надо именно у СПС.
4 ДЕКАБРЯ кандидат в мэры Москвы, президент Национального резервного банка Александр Лебедев заявил о своем
выходе из избирательного блока "Родина" (А.Лебедев возглавляет Московскую региональную группу федерального
списка). По его словам, он не разделяет "экстремистские позиции отдельных руководителей" блока и намерен вести
кампанию "просто как москвич". Комментируя решение А.Лебедева, лидер блока Сергей Глазьев заявил: "Он с самого
начала участвовал в кампании по выборам мэра Москвы как независимый кандидат. ...У нас нет разногласий с
Александром Лебедевым по стратегическим вопросам экономической и социальной политики. Мы уважаем решение
нашего товарища сосредоточить свои усилия на московской кампании и желаем ему успеха". Сопредседатель "Родины"
Дмитрий Рогозин не исключил, что решение А.Лебедева положительно скажется на избирательной кампании блока – по его
словам, А.Лебедев мог оттолкнуть "патриотического избирателя". Действия А.Лебедева Д.Рогозин объяснил как
оказываемым на него давлением (в том числе и со стороны лидеров СПС), так и опасениями, что в случае победы
"Родины" может пострадать его собственный бизнес, так как блок намерен "самым жестким образом бороться с
олигархическим произволом". По словам сопредседателя "Родины" А.Лебедев примкнул к блоку "из конъюнктурных
соображений, надеясь на определенное усиление своих позиций в качестве кандидата в мэры Москвы" ("Ведь с самого
начала было известно: Лебедев в Думу не пойдет и уступит свое место в московском региональном списке партии второму
номеру").
4 ДЕКАБРЯ интернет-агентство "Кавказ-центр" распространило обращение Ш.Басаева к руководству блока "Родина" в
связи с обещанием выделить 15 млн руб. за его поимку: "…Я обращаюсь к одному из лидеров сброда "Родина" Рогозину:
что же ты, мразь, так мало предлагаешь? Или у вас денежки кончились? А где 150 млн долларов, которые ты вместе с
Лебедевым и тогдашним замминистра финансов Вавиловым украл у Московской области, обесценив их ценные бумаги
через Национальный резервный банк и "Инкомбанк"? Где 480 млн долларов из так называемого "индийского контракта",
которые вы опять же втроем – плюс Потанин – прогнали через оффшоры на Сейшельских и Коморских островах и через
швейцарские банки частично вложили в "Связьинвест"? Если эти деньги у вас закончились, то могли бы одолжить хотя бы
у Жириновского, которому за одно сидение на унитазе Саддам заплатил наличными 5 млн долларов".
Комментируя обращение Ш.Басаева, Д.Рогозин заявил: "Я вижу прямую логическую связь между тремя событиями
последних дней. Первое – это беспрецедентная по наглости пропагандистская атака на блок "Родина" со стороны
Чубайса и его компании. Второе – это неожиданный приезд Березовского в Грузию для встречи со своими подельниками.
И третье – поступившая только что угроза со стороны Шамиля Басаева мне лично и блоку "Родина". Любопытно, что вся
эта троица активно пытается использовать компромат за несколько дней до выборов, видимо рассчитывая, что нам не
хватит времени защитить свою честь и достоинство. Судя по всему, Чубайс, Березовский и Басаев перепугались не на
шутку. И иначе как истерикой я их действия охарактеризовать не могу. Со своей стороны подтверждаю, что мы будем
бороться с казнокрадами, предателями и террористами всеми возможными легальными способами, чтобы дать
возможность народу России вздохнуть свободно".
8 ДЕКАБРЯ, комментируя итоги выборов, Д.Рогозин заявил, что электорат "Родины" составили те, кто ранее голосовал
"против всех", не голосовал вовсе или был готов голосовать за В.Путина, но не за "Единую Россию" ("Мы ни у кого не
отбирали голосов. ...Если бы нам в последние десять дней активно не мешали, "Родина" могла бы набрать до 15-16%
голосов"). По словам Д.Рогозина, вопрос о создании думской фракции "Родина" будет рассматриваться 17 декабря на
съезде блока. Кроме того, заявил он, "Родина" вполне могла бы направить своих представителей в правительство, в
частности С.Глазьев мог бы стать его председателем или возглавить экономический блок. Сам Д.Рогозин, по его словам,
отнюдь не претендует на должность министра иностранных дел и предпочел бы работать в Думе. При этом он заявил, что
"Родина" не станет требовать отставки правительства М.Касьянова ("Бессмысленно голосовать за отставку
правительства, когда оно и так уйдет. Это был бы дешевый популистский шаг"). Д.Рогозин предположил, что в "Родину"
может перейти часть членов будущей думской фракции КПРФ. По его словам, коммунистам нужно не унывать, а принять
участие в создании "новой левой партии". Он выразил сожаление в связи с поражением "Яблока", высказался за отставку
А.Чубайса с поста председателя правления РАО "ЕЭС России" и вообще уход из политики ("Приход А.Чубайса в СПС и
погубил эту партию"), а также назвал "провокатором" председателя Федерального политсовета СПС Б.Немцова,
обвинившего "Родину" в национал-социализме. Д.Рогозин назвал ни на чем не основанными утверждения, что блок создан
по инициативе администрации президента. Напротив, по его словам, со стороны последней в ходе избирательной
кампании ощущалась "большая ревность" по отношению к "Родине" – в частности, в последние несколько дней лидерам
"Родины" закрыли доступ на "Первый канал" и РТР, а в течение 10 дней в новостях государственных телеканалов не
прошло ни одного сюжета, касающегося деятельности блока. По словам Д.Рогозина, "Родина" будет всемерно
поддерживать президента, в том числе и на выборах 2004 г., но между ними сохраняются расхождения, касающиеся, в
частности, "кадровой политики в правительстве и администрации", сферы АПК, национальной безопасности и внешней
политики.
С.Глазьев сообщил, что в новую Госдуму блок планирует внести около 80 законопроектов, в том числе те, что позволят
удвоить бюджет, ВВП и зарплату бюджетников. По его словам, "Родина" не испытывает необходимости вступать в
союзы с другими партиями, но не исключает возможности тактических коалиций, например с "Единой Россией" – в
вопросе о введении земельной ренты. Бывший председатель Центробанка Виктор Геращенко заявил, что первым шагом
новой Думы должно стать внесение изменений в бюджет-2004 – с целью увеличения его расходной части и направления
дополнительных средств на оплату труда бюджетников и работников производственной сферы.
9 ДЕКАБРЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция С.Глазьева и Д.Рогозина – на тему
"Итоги парламентских выборов и перспективы работы депутатов от "Родины" и планы законодательной деятельности
"Родины" в Госдуме четвертого созыва". Д.Рогозин назвал закономерным прохождение блока в Госдуму ("В 1995 году мы
тяжело переживали неудачу Конгресса русских общин, учитывали собственные уроки, переформатировали движение и
теперь победили") и посоветовал проигравшим "не оставлять после себя грязи" ("Надо уходить достойно"). С.Глазьев
высказал мнение, что в новой Госдуме "работать будет непросто" ("Большинство мандатов получила "Единая Россия",
произошло смещение в сторону «партии власти»"). По его словам, по всем вопросам социально-экономического порядка
"Родине" предстоит "тяжелый спор" с "Единой Россией". В числе основных приоритетов будущей фракции С.Глазьев
назвал повышение в два раза оплаты труда, возвращение государству сверхприбыли от использования природных
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ресурсов и установление механизма ответственности власти перед народом. Лидер "Родины" выразил удовлетворение
тем, что в новом парламенте "стало меньше маргиналов" ("Остался только один – …Жириновский").
Д.Рогозин заявил, что "Родина" пока не определилась, с кем она будет сотрудничать в Думе ("Мы будем блокироваться
с теми политическими силами, …которые способны будут поддержать наши предложения"). Он сообщил также, что на
сегодня во фракции "Родина" числится около 40 депутатов, не считая тех, с кем блок заключал соглашения в ходе
предвыборной кампании ("Такого рода депутатов у нас достаточное количество"). По его словам, "Родина" намерена
бороться за развитие федерализма в России ("Все нации и народности должны быть равны, и задача русского народа,
как самого крупного и государствообразующего, – поддерживать это разнообразие"), а в сфере внешней политики –
"защищать граждан России, как бы далеко они ни находились от пределов государственных границ" ("Мы будем
всемерно содействовать поддержке т.н. русского мира – наших соотечественников"). Кроме того, Д.Рогозин выступил с
инициативой создания в Госдуме Европейского комитета – по примеру парламентов других европейских стран – для
решения вопросов экономического сотрудничества, предотвращения торговых войн, "расширения свобод граждан
России", в том числе "снятия шенгенских стен" и пр. Коснувшись возможного выдвижения кандидата в президенты от
"Родины", Д.Рогозин заявил, что этот вопрос будет решен в течение ближайших двух недель ("Мы должны понять,
сколько у нас реальных позиций в формируемой Государственной Думе"). Он также подчеркнул готовность блока
выдвинуть своих представителей для работы в будущем правительстве ("В наших рядах есть профессионально
подготовленные люди"). Кроме того, Д.Рогозин обещал добиться отставки А.Чубайса с поста главы РАО "ЕЭС"
("Возможно, и посредством прямых переговоров с президентом") и подтвердил обязательство о выплате 15 млн рублей
за поимку Ш.Басаева.

"Яблочники" считают главной задачей сохранение своей партии
9 ДЕКАБРЯ в центральном офисе агентства "Интерфакс" состоялась пресс-конференция лидеров "Яблока" –
Григория Явлинского, Сергея Иваненко и Сергея Митрохина – на тему "Итоги парламентских выборов".
Г.Явлинский заявил, что руководство "Яблоко" не намерено уходить в отставку в связи с поражением на парламентских
выборах ("Никаких демаршей мы устраивать не намерены. Я несу ответственность перед 75-ю тысячами членов партии и
миллионами избирателей. Вопрос о дальнейших действиях, в том числе руководства партии, будет рассмотрен на
очередном партийном съезде"). По его словам, партия продолжит отстаивать свои идеалы вне Думы ("Главной задачей
"Яблока" в этих условиях является сохранение партии"). Заявив, что "яблочники" не ждут предложений о сотрудничестве
от власти, Г.Явлинский, вместе с тем, подчеркнул, что если президент лично выйдет на него с предложением о
трудоустройстве, то ему тут же будет дан ответ.
Комментируя прошедшую избирательную кампанию, лидер "Яблока" определил ее как "нечестную". По его словам,
партии находились в неравных условиях, прежде всего это касается освещения их деятельности в СМИ. Он также выразил
"большие сомнения" относительно техники подведения итогов голосования, сообщив, что в настоящее время "Яблоко"
анализирует копии протоколов, полученные в том числе от КПРФ, СПС и других партий, и по окончании этой работы
представит ее результаты обществу. При этом Г.Явлинский заявил, что для партии это была "лучшая избирательная
кампания за всю историю". Оценивая роль политтехнологов в нынешней думской кампании, он заявил: "Политтехнологи
устроили в стране исторический конфуз. Есть процессы развития демократии и есть процессы ее свертывания; и все, кто
занимается стимулированием второго процесса, должны помнить: корова обратно не доится". По его мнению, на
политтехнологах лежит значительная степень ответственности за формирование "парламента без демократов".
Подводя итоги выборов, лидер "Яблока" констатировал, что в стране создана "однопартийная Дума" ("Все партии в той
или иной степени представляют "партию власти". …В Думе теперь публичная политика не будет присутствовать, она
будет происходить вне стен парламента. В Думе нет никого, кто бы представлял граждан, а не власть. Отчасти их
представляет только КПРФ, но только особую часть населения"). При этом Г.Явлинский выразил надежду, что в
условиях, когда в стране нет независимого суда и независимых СМИ, в ней постепенно будет вызревать новая
оппозиция. Вместе с тем он исключил, что в России произойдут события, подобные грузинским ("Грузия – это Грузия, а
Россия – это Россия").
Г.Явлинский скептически расценил утверждения лидеров СПС о нарастании национал-социалистической угрозы
("Национал-социализм – это очень большое преувеличение"). Вместе с тем опасность национализма, по его мнению, в
России существует ("Более того, националистическая опасность существует во многих европейских странах и во многих
странах мира"). В числе реальных опасностей, стоящих перед страной, лидер "Яблока" назвал "административнополицейский способ передачи собственности от одного человека к другому", цензуру СМИ, зависимость законодательной
и судебной власти от исполнительной и др.
С.Иваненко сообщил, что "Яблоко" начало переговоры о создании демократической коалиции. По его словам, в первую
очередь для партии важно участие в предстоящих президентских выборах ("Сейчас идут консультации по выдвижению
единого кандидата"). На вопрос, "не всплывает ли такой вариант, что единым кандидатом в президенты от
демократических сил будет Владимир Путин", С.Иваненко ответил: "Не всплывает". В числе партнеров по переговорам
он назвал СПС и "других участников Демократического совещания" ("Настроения у нас примерно одинаковые и
перспективы у этих переговоров будут хорошие"). В свою очередь Г.Явлинский на вопрос, не собираются ли демократы
выдвинуть кандидатом в президенты М.Ходорковского, ответил: "У нас демократическая страна, мы обсуждаем все
кандидатуры". Что касается возможного участия в коалиции М.Горбачева, то, по словам лидера "Яблока, такой вариант
вполне возможен ("Это человек …дал нам свободу, а уж как ею распорядились граждане России – это больше вопрос к
ним, а не к нему").
3 ДЕКАБРЯ КПРФ, СПС и "Яблоко" подписали соглашение о координации действий по наблюдению за ходом
голосования и подсчетом голосов на выборах в Государственную Думу: "Коммунистическая партия Российской
Федерации, Российская демократическая партия "Яблоко" и Союз правых сил отмечают, что в стране набирают силу
авторитарные тенденции. Анализ хода предвыборной кампании показывает, что не обеспечены равные возможности для
всех участников избирательного процесса, а административный ресурс и общефедеральные государственные
электронные СМИ используются властью преимущественно в интересах одной партии – "Единой России". В связи с этим
мы заявляем об объединении усилий наших партий для совместных действий на всей территории России с целью
предотвращения широкомасштабной фальсификации итогов голосования. Мы сложим усилия наших наблюдателей на
избирательных участках. Мы будем контролировать ход голосования и подсчет голосов. Мы в обязательном порядке
будем добиваться получения итоговых протоколов голосования во всех участковых и территориальных избирательных
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комиссиях. Мы предлагаем региональным организациям наших партий провести между собой соответствующие
консультации и выработать план совместных действий по недопущению фальсификации результатов голосования". От
КПРФ документ подписал Иван Мельников, от "Яблока" – Сергей Иваненко, от СПС – Борис Надеждин.
4 ДЕКАБРЯ ответственный секретарь Федерального политсовета СПС Виктор Некрутенко направил председателю
Центризбиркома Александру Вешнякову письмо: "К нам поступила информация, что по состоянию на 19.00 4 декабря с.г.
в участковые избирательные комиссии избирательных участков, образованных в рамках проведения выборов депутатов
Государственной Думы четвертого созыва на территории Соединенных Штатов Америки, не доставлены избирательные
бюллетени для голосования по Северному одномандатному избирательному округу № 209, к которому приписаны
избиратели, проживающие в США. Убедительно просим Вас проверить соблюдение федерального закона "О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания" в части обеспечения участковых избирательных комиссий,
образованных на территории США, избирательными бюллетенями для голосования по одномандатному избирательному
округу и в кратчайшие сроки дать ответ на настоящий запрос".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
2 ДЕКАБРЯ избирательный блок "Великая Россия – Евразийский союз" направил Совету Федерации и президенту РФ
обращение "Нет – экологическим преступлениям!": "21 ноября 2003 г. в Государственной Думе была принята в третьем
чтении поправка бывшего министра сельского хозяйства России Геннадия Кулика (фракция "Отечество – Единая
Россия"), позволяющая переводить лесные земли первой категории в нелесные, если того требуют хозяйственные или
строительные нужды. Лесные участки первой категории – это заповедники, реликтовые леса и лесозащитные зоны
вокруг городов. Хозяйственные и строительные нужды – это возведение коттеджей и дач. Для этого теперь будет можно
вырубать даже заповедные леса. Не случайно, что данный законопроект был принят именно в тот день, когда в
Кремлевском дворце съездов проходил III Всероссийский съезд по охране природы. Как многими и ожидалось, на съезде
не были рассмотрены наиболее важные, актуальные, болезненные для страны природоохранные вопросы. Его
организатор – Министерство природных ресурсов Российской Федерации – не включил в проект резолюции съезда
принципиальные положения, в том числе о необходимости безусловного сохранения системы особо охраняемых
природных территорий, заповедников, национальных парков, заказников и уникальных лесных угодий нашей страны.
Кандидаты в депутаты Государственной Думы от избирательного блока "Великая Россия – Евразийский Союз"
обращаются в Совет Федерации и к Президенту РФ с призывом не допустить принятия этого разрушительного для
природы России закона и просят поддержать их инициативу кандидатов в депутаты от других избирательных блоков и
политических партий, профессиональных экологов, комитеты природных ресурсов местного самоуправления,
экологические фонды, неправительственные экологические организации, общества охраны природы, молодежные
движения и всех, кому небезразлична природа России. Нет – экологическим преступлениям! Мы – за сильную
экологическую политику государства, за доброту и гуманность ко всему живому на Земле, за ответственность перед
будущими поколениями россиян. Сохраним природные богатства нашей страны!"
3 ДЕКАБРЯ председатель комитета ГД по образованию и науке Александр Шишлов ("Яблоко") выступил с заявлением
"России нужны граждане, а не павлики морозовы": "Питерским школам предписано сегодня "обеспечить написание
старшеклассниками сочинения на тему "Значение выборов в Государственную Думу для России, Санкт-Петербурга, моей
семьи". Соответствующей телефонограммой от имени "органов исполнительной власти" педагогов проинформировали,
что в своих сочинениях ученики должны ответить на ряд вопросов, в том числе о "гражданской позиции их семей по
отношению к выборам". Старшеклассники должны также высказать свое мнение о том, "помогут ли выборы нового
состава депутатов Госдумы президенту России в его работе". В Выборгском районе сочинения без предварительной
проверки должны быть сданы начальнику отдела образования и молодежной политики. Я уверен, что подобные акции в
школах недопустимы. Если чиновники преследуют цель воспитания у молодых людей чувства патриотизма и
гражданской ответственности, то этого не следует делать в виде агитационного мероприятия, откровенно навязывая им
определенную точку зрения и нарушая законы, запрещающие использовать детей в процессе предвыборной агитации.
Тем более недопустимо использовать детские сочинения в качестве источников информации о политических
настроениях и предпочтениях родителей. Парламент России – это независимый орган законодательной власти, чья
основная задача – создавать законы, а не помогать президенту. Эти законы обязательны для всех, в том числе – для
чиновников комитета по образованию. Я буду настаивать на проверке ситуации и привлечении виновных к
ответственности. России нужны граждане, а не новоявленные павлики морозовы".
5 ДЕКАБРЯ избирательный блок "Партия возрождения России – Российская партия жизни" выступил с заявлением, в
котором выразил возмущение "античеловеческой, преступной акцией, совершенной против мирного населения в
г.Ессентуки": "Террористы и бандиты посягнули на человеческую жизнь, являющуюся для нас высшей ценностью. Своим
чудовищным преступлением они в очередной раз доказали, что извергам нет места на земле, что последовательная
позиция руководства страны довести до конца контртеррористическую операцию является единственно верной. Мы
выражаем глубокие соболезнования всем пострадавшим, родным и близким погибших. В этот трудный час мы скорбим
вместе с вами. У нас нет сомнений в том, что враги России поставили перед собой цель дестабилизировать ситуацию в
стране накануне выборов, вызвать панику и, как следствие, снизить явку на выборы, увеличить число голосов, поданных
за те силы, которые выступят с лукавыми призывами о новых переговорах с чеченскими террористами. Если
значительная часть граждан поступит именно таким образом, то цели террористов будут достигнуты. При этом количество
терактов не уменьшится, а напротив – возрастет, поскольку террористы уверуют в способность добиться своих целей
только такими средствами. Поэтому мы обращаемся к гражданам России с призывом не поддаваться панике, а теснее
сплотиться вокруг президента Российской Федерации В.В.Путина, поддержать его политику, направленную на
последовательное искоренение терроризма. Мы призываем наших соотечественников пойти на выборы 7 декабря и
высказать свою гражданскую позицию, доказать террористам и бандитам, что Россию и ее народ не запугать. Мы
обращаемся к президенту РФ, верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации
В.В.Путину с призывом отдать приказ о ликвидации главарей банд террористов, не сложивших оружие, силами
спецподразделений ФСБ и ГРУ Генерального штаба ВС РФ. Все остальные средства, на наш взгляд, уже исчерпаны. Мы
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обращаемся к руководству силовых структур с призывом повысить бдительность, не ослаблять внимание к обеспечению
безопасности граждан России. Мы убеждены в том, что российский народ нас поймет и поддержит".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
НБП продолжает "акции прямого действия"
3 ДЕКАБРЯ Национал-большевистская партия провела в ряде городов пикеты и акции "прямого действия".
В Барнауле был организован пикет с целью "привлечь внимание общественности к форменному безобразию под
названием «выборы-2003»". Участники акции (около 30 человек) скандировали "Выборы – лохотрон!", "Голосуй против
всех!", "Партии в могилу истории!", "Нет диктату капитала!" и "Голосуй не голосуй, все равно получишь х..!". Кроме того,
они бросали плакаты и листовки "Единой России", СПС, КПРФ, НПРФ, ЛДПР и "Яблока" в гроб, который затем был
"возложен" к памятнику Ленину.
В Тюмени состоялся пикет против "засилья олигархов в КПРФ". Участники акции скандировали "КПРФ – дерьмо
собачье", "Рабочим – винтовку, Зюганову – веревку", "Выборы – лохотрон" и пр.
В Брянске во время предвыборного митинга-концерта Союза правых сил в городском цирке активисты НБП бросили
несколько яиц в председателя Брянского регионального отделения СПС Ивана Федоткина.
В Рязани активист НБП бросил шоколадное яйцо "Киндер-сюрприз" в первого заместителя председателя Госдумы
Любовь Слиску, вручавшую почетные знаки "Общественное признание" представителям областных властей и
общественности. "Террорист" был задержан милицией.
В Москве активисты НБП провели несанкционированную акцию "против неоднократного отказа Минюста
зарегистрировать НБП". Одиннадцать ее участников поднялись по пожарной лестнице на крышу здания Министерства
юстиции, разбросали оттуда листовки и развернули транспаранты "Свобода или смерть!" и "Мы вас научим Конституцию
любить!". Шесть человек приковали себя наручниками к ограждениям, еще одна группа попыталась прорваться в здание,
чтобы вручить лично министру юстиции Ю.Чайке заявление "Россию вертухаям не отдадим!" ("...Пять раз Министерство
юстиции отказывало Национал-большевистской партии в регистрации. Всякий раз – под надуманными, высосанными из
пальца предлогами. Минюст делает вид, что нас нет. Но мы есть, мы реально существуем, и вот мы пришли. Мы не дадим
себя игнорировать"). Все участники акции были задержаны милицией.
5 ДЕКАБРЯ активисты НБП провели в Красноярске акцию, приуроченную ко "Дню сталинской конституции". Ее
участники (около 20 человек, в т.ч. 5 членов Красноярского регионального отделения НБП, около 10 членов
Революционно-патриотического союза "Красноярье" и 3 члена Всесоюзной молодой гвардии большевиков) провели
возле здания краевой прокуратуры пикет, на котором скандировали "Прокуратура, ваша работа – халтура!", затем,
скандируя "Голосуй против всех!", двинулись к Законодательному собранию Красноярского края и, не будучи пропущены
милицией, провели пикет через дорогу от здания, скандируя "Хлопонин-хлопок, где твой рывок?" и "Нет полицейскому
государству!".
В Тюмени состоялся митинг против СПС и других "буржуазных партий". Участники акции держали плакаты "СПС – к
чертям собачим", "СПС – партия мертвых", "СПС – хуже СС", "Чубайс, забери ваучеры, отдай деньги" и пр. и
скандировали: "СПС – к чертям собачьим!", "КПРФ – к чертям собачьим!", "«Единую Россию» – к чертям собачьим!" и
"Выборы – к чертям собачьим!".
В Нижнем Новгороде, у представительства МИД, состоялся митинг в защиту граждан РФ, преследуемых по
политическим мотивам на Украине. Участники акции развернули транспарант "МИД спит!". Выступавшие требовали
полностью сменить состав российского посольства на Украине – в связи с тем, что его сотрудники проигнорировали
нарушения украинскими следственными органами прав и свобод граждан РФ, арестованных в декабре 2002 г. по делу
"николаевских террористов". Выдвигались также требования ввести на Украину российские войска, возложив на них
защиту прав и свобод россиян, находящихся в этой стране.
7 ДЕКАБРЯ в Москве была проведена акция в рамках кампании "Ваши выборы – это фарс!". Семь активистов НБП –
Анатолий Глобо-Михайленко, Дарья Дорохина, Евгений Королев, Ольга Костьева, заместитель председателя Московского
городского отделения Роман Попков, Эдуард Сырников и Вячеслав Чайка – прорвалась к зданию Центризбиркома, где
А.Глобо-Михайленко и Е.Королев приковали себя наручниками к двери. В ходе акции были разбросаны листовки
("Национал-большевистская партия заявляет: ваши выборы – это фарс! 7 декабря 2003 года войдет в новейшую историю
России как этапная дата, дата смерти еще одной свободы. …Подтасовка голосов, продажа депутатских кресел,
недопущение к выборам всех, кто по каким-то причинам не устраивает власть, – все это стало нормой жизни. …Мы
продолжим и продолжаем борьбу за свободу и Россию. Вы можете узурпировать право участвовать в "большой"
политике кремлевских и думских коридоров, но вы не можете отнять наш выбор между послушным существованием раба
полицейского государства и правом на восстание свободного человека. Свобода или смерть!"). Все участники акции
были задержаны милицией.
На избирательном участке в школе № 87 активистки НБП Анастасия Пустарнакова и Наталья Чернова метнули яйца в
председателя правительства Михаила Касьянова и крикнули: "Ваши выборы – гнусный фарс!" Обе были задержаны; им
предъявлено уголовное обвинение. Еще трем задержанным здесь же членам НБП предъявлено обвинение в
административном правонарушении.
8 ДЕКАБРЯ Басманный межмуниципальный суд Москвы признал задержанных в Центризбиркоме активистов НБП
виновными по статьям 20.1 (мелкое хулиганство) и 19.3 (неповиновение законным распоряжениям сотрудников милиции)
КоАП, приговорив В.Чайку к аресту на 10 суток, Э.Сырникову – на 15 суток, и А.Глобо-Михайленко, Д.Дорохину,
Е.Королева, О.Костьеву и Р.Попкова – к штрафу в 500 руб. каждого.
3 ДЕКАБРЯ Аграрная партия России и движение "Долг" провели в Москве, у Дома правительства, митинг с требованием
выплаты обесцененных сбережений советского периода. В акции приняло участие несколько сотен человек, держащих в
руках гирлянды из писем граждан с требованиями компенсации сбережений. Выступили председатель АПР, глава
Республики Алтай Михаил Лапшин (заявил, что первоначально планировалось провести митинг на Крестьянской
площади, "чтобы подчеркнуть проблемы долгов государства перед крестьянами", но затем было избрано нынешнее
место, подчеркивающее общенациональный характер проблемы; осудил деятельность Госдумы третьего созыва:
"Постоянно принимаются законы, которые обязывают наше обобранное до нитки крестьянство вернуть долги
государству"; обвинил власти в том, что для нее "внешний кредитор в десять раз дороже, чем простой гражданин",
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сообщил, что АПР ставит задачу создать в Думе "крестьянский плацдарм", который будет защищать "нашу российскую
землю от распродажи" и добьется принятия законов о признании обесцененных сбережений частью государственного
долга) и председатель "Долга" Иван Клименко (отметил, что его организация при поддержке АПР внесла в Верховный суд
иск по вопросу о компенсации сбережений, и хотя внутри России "дело не решается", позиция "Долга" была поддержана
Европейским судом; сообщил, что "Долг" намерен составить всероссийский долговой реестр, включив туда "всех, кого
обмануло государство": "Всем, кто откликнулся на наш призыв, мы вышлем типовой иск и начнем организованный
процесс через суды, чтобы дойти до Европейского суда"; призвал голосовать за АПР: "В течение последнего года я вел
переговоры о поддержке нашего движения с КПРФ, Глазьевым, Райковым. Но никто не откликнулся и не поддержал нас.
Только Аграрная партия сказала: «Мы будем с вами, потому что сельский житель оказался наиболее обездоленным»").
4 ДЕКАБРЯ Московское городское отделение "Яблока" провело возле здания дирекции единого заказчика района
"Алексеевский" (Северо-Восточный АО Москвы) пикет против "произвола коммунальных служб", в котором приняло
участие несколько десятков человек с плакатами "Долой произвол ДЕЗов!", "Обеспечьте наше право на услуги без
обмана!" и "Качество услуг вместо хамства и грязи!". Заместитель председателя "Яблока", депутат Госдумы Сергей
Митрохин заявил, что получает множество жалоб на работу коммунальных служб Москвы, однако начальники ДЕЗов
зачастую просто игнорируют его запросы. Хамство и произвол, по его словам, давно стали для коммунальных
чиновников нормой, поэтому "Яблоко" намерено и далее всеми доступными средствами бороться за права граждан.
С.Митрохин напомнил, что "Яблоко" предлагает провести демонополизацию ЖКХ, создать в нем конкурентную среду,
привлечь частные компании и заставить монополистов установить в квартирах счетчики воды и электричества.

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Политологи обсудили итоги работы Госдумы
3 декабря Институт современной политики, фонд "ИНДЕМ", Фонд развития парламентаризма в России и
Парламентский клуб провели в Госдуме круглый стол на тему "Десять лет Государственной Думы: итоги и
перспективы".
Выступили руководитель ИСП, сопредседатель Республиканской партии РФ депутат Госдумы Владимир Лысенко
(заявил, что лучше бы в 1996 г. Г.Зюганов выиграл президентские выборы: "Если бы тогда коммунисты пришли к власти,
это было бы меньшим злом, чем …изнасилование демократии", отметил, что Россия переходит к "европейской системе
законодательства", при которой законопроекты вносятся не депутатами, а представителями исполнительной власти;
указал на происходящие в нынешнем парламенте процессы "нивелирования личности" депутатов и повышение уровня
их коррумпированности: "Мы переходим ко все большему цинизму и коррупции"), заместитель председателя "Яблока"
депутат Госдумы Алексей Арбатов (заявил, что В.Лысенко недооценивает отрицательных последствий прихода
коммунистов к власти: "Это бы не было так безобидно. …Мы сейчас находимся в лучшем положении"; отверг сравнение
российской политической системы с европейской, отметив, что российский парламент "все больше и больше становится
филиалом правительства – …филиалом филиала"; признал значительно более высокий профессионализм нынешнего
состава Госдумы), советник Конституционного суда РФ Владимир Туманов (призвал депутатов Госдумы активнее
пользоваться правом контроля за исполнением принимаемых законов), президент фонда "ИНДЕМ" Георгий Сатаров
(заявил, что после выборов внутри думского большинства "политическая драка между кланами" только усилится, а
окончательно "правящая бюрократия" расколется накануне президентских выборов 2008 г. – вместе с думским
большинством), заместитель генерального директора Центра политических технологий Борис Макаренко (отметил
"снижение публичности Думы": "Парламент должен кричать, а иногда и драться"; высказал мнение, что в новом составе
Госдумы количество депутатских объединений скорее не уменьшится, а увеличится), член Бюро Федерального совета
"Яблока" Виктор Шейнис (констатировал, что "система сдержек и противовесов" в России не сложилась; согласился с
тем, что "Единая Россия" является "не субъектом, а объектом политики"; высказался против изменения действующей
Конституции, поставив перед демократами задачу блокировать принятие закона о Конституционном собрании еще "на
дальних подступах"; негативно отозвался о "систематическом накате" на КПРФ в СМИ: "Нельзя позволять
доренковщину") и др. В заключительном слове В.Лысенко отметил, что Россия приближается к "полуторапартийной
системе", и не исключил, что В.Путин либо переизберется на третий президентский срок, либо возглавит "правительство
большинства" после внесения в Конституцию соответствующих изменений ("В нашей стране все возможно").

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
СПС о незаконном вмешательстве милиции в деятельность избирательных штабов "правых"
2 ДЕКАБРЯ пресс-служба СПС распространила сообщение о проведенном в штабе Тюменского регионального
отделения партии обыске:
"Угрожая применением силы и вызовом ОМОНа с группой захвата, сотрудники милиции обыскали помещение, вскрыли
пачки с агитационными листовками, а также письма к избирателям лидеров СПС Бориса Немцова, Ирины Хакамада и
Анатолия Чубайса. При этом сотрудники МВД не предъявили работникам штаба СПС ордера на обыск или других
документов, оправдывающих их действия. Депутат Госдумы РФ от Тюменской области Вадим Бондарь и руководитель
регионального отделения СПС Ю.Рябченюк обратились в прокуратуру с жалобой на незаконные действия милиции. СПС
считает, что обыск является очередной попыткой тюменских чиновников помешать работе регионального отделения
Союза правых сил. Администрацию Тюмени, которая поддерживает руководителя Народной партии Г.Райкова, не
устраивает то, что рейтинг В.Бондаря, который выставлялся по 179-му одномандатному избирательному округу,
превысил рейтинг Г.Райкова. Поэтому Вадим Бондарь под надуманным предлогом был снят с дистанции. В настоящее
время РО СПС работает на список СПС, а на одномандатном округе – "против всех". По последним социологическим
данным, кандидат "против всех" по рейтингу также обошел Г.Райкова. По мнению РО СПС, именно это и стало главной
причиной силового захвата и обыска Тюменского регионального штаба СПС. До этого власти предприняли несколько
попыток скомпрометировать РО СПС. В частности, был арестован тираж газеты "Сибирский листок", в котором
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рассказывалось о коррупции областных чиновников. Также 1 декабря 2003 года в Тюмени появились листовки с
логотипом СПС, агитирующие за предоставление свободы сексуальным меньшинствам, разрешение однополых браков и
т.д., а также листовки антипрезидентского содержания. Союз правых сил заявляет, что подобные листовки являются
провокацией, не имеющей никакого отношения к СПС".
3 ДЕКАБРЯ председатель Тюменского облизбиркома Игорь Халин пояснил, что в штабе регионального отделения СПС
проводился "законный осмотр" с целью поиска газеты "Сибирскiй листокъ", издатели которой в нарушение
избирательного законодательства (газета не имеет аккредитации) помещают агитматериалы СПС и кандидата по
федеральному списку, председателя Ханты-Мансийского РО В.Бондаря (последний, в нарушение закона, не оплачивает
эти публикации из избирательного фонда). По словам И.Халина, в конце ноября в Тюмени уже был арестован 150тысячный тираж второго спецвыпуска газеты, но есть сведения, что ее издание не прекратились, поэтому поиск тиража и
ответственных за его выпуск продолжится. В свою очередь пресс-служба В.Бондаря сообщила, что первый и второй
спецвыпуски "Сибирского листка" содержали материалы с критикой в адрес ряда чиновников обладминистрации.
4 ДЕКАБРЯ пресс-служба Мордовского регионального отделения СПС распространила сообщение: "3 декабря около 19.00
в здание "Дома быта", являющегося частной собственностью, без предъявления соответствующих документов проникли
сотрудники правоохранительных органов. Возглавлял милицейскую группу начальник межрайонного отдела по борьбе с
налоговыми преступлениями МВД Республики Мордовия Василий Пинясов. В течение двух с половиной часов стражи
правопорядка не могли объяснить цель своего визита. Единственным, но, как выяснилось, совершенно
безосновательным их намерением было изъять листовки регионального отделения политической партии Республики
Мордовия "Союз правых сил". Не имея на руках никакого разрешения на изъятие агитационной продукции, они, тем не
менее, попытались это сделать, причем даже после предъявления им всех необходимых документов, удостоверяющих
законность изготовления агитационного материала (листовки "Время выбирать"), уже заверенного в центральной
избирательной комиссии Республики Мордовия. Просьбы председателя регионального отделения партии СПС Александра
Полушкина, а также членов Политсовета Александра Чугунова и Анатолия Дозорова, являющихся кандидатами в депутаты
Государственной Думы России и Государственного собрания Мордовии, назвать цель их прихода ни к чему не привели.
Стражи правопорядка не могли внятно объяснить причину своего визита. При этом они препятствовали транспортировке
агитационных материалов в предвыборный штаб регионального отделения партии "Союз правых сил". Делали это
милицейские чины столь усердно, что применили физическую силу в отношении кандидата в депутаты Госсобрания РМ
Александра Чугунова, который по своему положению кандидата в депутаты имеет статус неприкосновенности. В настоящее
время в прокуратуру Мордовии от руководства регионального отделения СПС и от кандидатов в депутаты
Государственного собрания РМ готовятся жалобы на неправомерные действия сотрудников милиции".
5 ДЕКАБРЯ пресс-служба СПС распространила сообщение: "3 декабря 2003 года в городе Новый Уренгой (ЯмалоНенецкий АО) сотрудники милиции задержали агитационные предвыборные материалы политической партии "Союз
правых сил", оплаченные из избирательного счета ПП СПС. Под надуманными предлогами весь тираж агитационного
материала под названием "Правое дело Ямала" был изъят. Кроме того, милицейские чины привлекли доверенное лицо
СПС, председателя исполкома РО СПС ЯНАО Степанова В.В. к административной ответственности за распространение
"незаконных" материалов. При этом Степанову не было выдано никаких документов об изъятии и передаче материалов
на рассмотрение в мировом суде и копии протоколов о привлечении к административной ответственности. Союз правых
сил считает, что прокуратура ЯНАО фактически самоустранилась от контроля за исполнением законности. Сотрудники
органов внутренних дел и избирательных комиссий, по сути, используют силовое и административное давление на
партии, которые на выборах 7 декабря могут составить конкуренцию «Единой России»".
5 ДЕКАБРЯ пресс-служба Мордовского регионального отделения СПС распространила пресс-релиз: "3 декабря в
Саранске (республика Мордовия) сотрудники правоохранительных органов совершили противоправные действия против
членов избирательного штаба регионального отделения Политической партии "Союз правых сил". Милицейская группа,
возглавляемая начальником межрайонного отдела по борьбе с налоговыми преступлениями МВД Республики Мордовия
Василием Пинясовым, попыталась изъять агитационные материалы СПС, не предъявив сотрудникам штаба
соответствующих документов. Несмотря на наличие документов, удостоверяющих законность изготовления
агитационного материала, так называемые "стражи порядка" препятствовали транспортировке листовок в
предвыборный штаб регионального отделения СПС. Кроме того, сотрудники милиции применили физическую силу в
отношении кандидата в депутаты Госсобрания Республики Мордовия Александра Чугунова, который по своему
положению кандидата в депутаты имеет статус неприкосновенности. В настоящее время в прокуратуру Мордовии от
руководства регионального отделения СПС и от кандидатов в депутаты Государственного собрания РМ готовятся
жалобы на неправомерные действия сотрудников милиции".

В.Богомолов пригрозил исключить В.Юдина из "Единой России"
2 ДЕКАБРЯ депутат Госдумы Владимир Юдин ("Регионы России") заявил на пресс-конференции, что "Единую
Россию" финансируют "криминально-олигархические структуры" – такие, как нефтяные компании "ЮКОС" и ТНК, –
а руководство партии, прежде всего Б.Грызлов ("двуличный человек"), замешано в коррупции и казнокрадстве, и
когда-нибудь "президент может оказаться у них в заложниках". По словам В.Юдина, руководители партии не
поддержали его в борьбе против "олигархов" и исключили из федерального списка партии, причем Б.Грызлов
одновременно согласился на включение в список "многих сомнительных личностей, связанных с криминалитетом".
3 ДЕКАБРЯ секретарь Генсовета "Единой России" Валерий Богомолов распространил пресс-релиз, в котором сообщил,
что в ближайшие дни Генсовет рассмотрит вопрос об исключении В.Юдина из партии. По словам В.Богомолова,
утверждения депутата носят провокационный характер и направлены на раскол партии ("Клевета на лидера "Единой
России" Бориса Грызлова не выдерживает никакой критики. Считаем, что Владимир Юдин повел себя недостойно и
недопустимо для депутата Государственной Думы и члена партии").
4 ДЕКАБРЯ пресс-служба Партии национального возрождения "Народная воля" распространила заявление в связи с
публикацией в газете "Советская Россия" материала "«Народная воля» покидает «Родину»": "Центральный политический
совет партии и его Президиум в период после III съезда партии (сентябрь 2003 г.) не проводил каких-либо конференций и
собраний региональных отделений. Ни одна региональная организация партии не обращалась с инициативой созыва
внеочередного съезда или хотя бы пленума. Тем более никаких решений об отказе от поддержки или выходе из блока
"Родина" в соответствии с требованиями действующего закона о политических партиях либо устава самой партии
"Народная воля" никто не принимал. Опубликованное решение некой "межрегиональной конференции" партии "Народная
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воля" является чьей-то мечтой или плодом чьего-то воображения. Ответственность за эту общественную мистификацию
несут не только люди, подписавшие документ (Ю.А.Васин и М.П.Бурлаков), но и газета, не пожелавшая проверить
достоверность информации. Сообщение, которое пришло в редакцию, и реальность изложенных в нем фактов по
крайней мере можно было проверить и уточнить в пресс-службе "Народной воли" или у руководства партии. Очевидно,
что растущая среди избирателей популярность блока "Родина" пугает ряд политических партий, участвующих в выборах,
включая КПРФ. Мы не можем не обратить внимание на фактически согласованные выпады против блока "Родина"
лидеров СПС Чубайса, Немцова и "Советской России". Очевидно, вся эта акция является результатом альянса сил, за
которыми сегодня стоит Березовский. Центральный политический совет и его Президиум расценивают провокационную
публикацию газеты "Советская Россия" как очередную попытку дискредитировать блок "Родина" накануне выборов в
Государственную Думу ФС РФ".

СУДЫ. АРЕСТЫ
3 ДЕКАБРЯ заместитель председателя "Яблока" депутат Госдумы Сергей Митрохин направил министру внутренних дел
Б.Грызлову депутатский запрос, в котором потребовал применить дисциплинарные меры в отношении милицейских
начальников, допустивших противоправные действия в отношении его избирателей ("Считаю, что действия Ваших
подчиненных …преследуют цель запугать москвичей, заставить их отказаться от публичных методов борьбы за свои
права. Квалифицирую действия милиции как нарушение ст.31 Конституции"). По словам С.Митрохина, 27 ноября он
встречался с жителями района "Сокольники" ("Встреча быстро переросла в митинг протеста против уплотнения в районе
жилой застройки, собравшиеся стали требовать отставки главы управы района... Подъехавшая милиция попыталась
воспрепятствовать проведению акции протеста – выступления ораторов заглушались сиренами"). Через несколько дней,
сообщил С.Митрохин, он начал получать от участников мероприятия жалобы: их вызывают в милицию, требуют
письменных объяснений, угрожают привлечь к административной ответственности ("В Сокольниках мы столкнулись с
вопиющим случаем милицейского произвола. Налицо грубая попытка запугать людей, заставить их отказаться от защиты
своих гражданских прав").
4 ДЕКАБРЯ отдел информации криминальной милиции ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщил о
возбуждении уголовного дела по факту вымогательства у кандидата в депутаты Госдумы по 209-му ИО, сопредседателя
СПС И.Хакамады. Согласно информации ГУВД, 2 декабря были задержаны два человека, требовавшие у полномочного
представителя кандидата В.Сократилина 90 тыс. долл. за нераспространение листовок, содержащих клеветнические
сведения об И.Хакамаде.
5 ДЕКАБРЯ лидер блока "Родина" Сергей Глазьев обратился в Генпрокуратуру с просьбой возбудить по факту клеветы
уголовное дело против лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который, выступая в передаче "Свобода слова" (НТВ),
обвинил его в том, что он в бытность министром внешнеэкономических связей якобы брал взятки. С.Глазьев обещал
также направить 8 декабря в суд иск к В.Жириновскому о выплате 250 млн руб. в возмещение морального ущерба. По его
словам, если суд удовлетворит иск, полученные деньги будут перечислены на оказание помощи военнослужащим,
пострадавшим в ходе войны в Чечне ("Жириновский сегодня солгал. До сих пор ему все сходило с рук, но в данной
ситуации он не на тех напал. Мы ему не позволим оскорблять людей, обманывать избирателей, клеветать на "Родину".
…Нам надоело видеть в российской политике безнравственных людей, дискредитирующих патриотические идеи и
позорящих страну").
В тот же день сопредседатель "Родины" Дмитрий Рогозин направил в Генпрокуратуру заявление о привлечении к
ответственности представителей СПС, назвавших "Родину" фашистской организацией, а также заявивших, что он,
Рогозин, якобы работал в 1996 г. в избирательном штабе Б.Ельцина, а в 1997 г. посетил РАО "ЕЭС России" с просьбой
выделить ему деньги на предвыборную агитацию.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
1 ДЕКАБРЯ Молодежная секция Красноярского краевого отделения КПРФ выступила с обращением к молодым
членам и сторонникам "Единой России":
"Руководство вашей партии, используя так называемый административный ресурс, бессовестно промывает мозги
нашим гражданам через подконтрольные СМИ, пытаясь доказать, что черное – это белое, а белое – это черное. Дело
доходит до смешного – руководитель партии Б.Грызлов берет ответственность за победу нашей сборной по футболу над
командой Уэльса. Если дело пойдет так и дальше, то руководство "Единой России" начнет брать ответственность за то,
что утром встает солнце. В то же время с благословения и прямых указов ваших лидеров в отношении оппозиционной
партии КПРФ ведется оскорбительная, клеветническая пропаганда. По сведениям, доходящим до нас, планируется
фальсификация при подведении итогов голосования. Мы уверены, что вы, как молодое поколение, несмотря на свою
партийную принадлежность, стремитесь к тому, чтобы наша Россия осуществила прорыв в будущее, будущее социальной
справедливости и научного прогресса. И осознаете, что это невозможно без честной борьбы различных идей и стратегий,
носителями которых являются различные политические партии. Мы призываем вас, будущих руководителей партии,
немедленно выступить с выражением моральной и правовой оценки действий своего руководства и обеспечить
справедливое проведение предвыборной кампании, не дать фальсификаторам исказить итоги голосования, какими бы
они ни были для вашей партии".
2 ДЕКАБРЯ Иркутская облпрокуратура направила в суд материалы в отношении руководства Иркутского горкома КПРФ
по ст.17.7 КоАП (умышленное невыполнение законных требований прокурора) – за проведение несанкционированного
митинга возле здания обладминистрации (несмотря на вынесенное прокурором области А.Мерзляковым
предостережение).
2 ДЕКАБРЯ рабочая группа избиркома 83-го Братского ИО приняла решение вернуть издательскому дому "Братская
ярмарка плюс" отпечатанный тираж газеты Иркутского обкома КПРФ "Патриот Приангарья" (29,9 тыс. экз.), задержанный
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милицией 1 декабря (у перевозившего тираж водителя не оказалось сопроводительных документов). Рабочая группа
установила, что опубликованные материалы были своевременно оплачены кандидатом по округу от КПРФ Александром
Сильченко. В тот же день тираж был передан А.Сильченко.
2 ДЕКАБРЯ секретарь Ростовского обкома КПРФ Эдуард Рыков направил в ЦК КПРФ заявление об отказе от участия в
думских выборах по федеральному списку и о сложении полномочий секретаря обкома. Э.Рыков выразил протест
против того, что секретариат обкома партии "в оправдание своих недоработок уже сейчас навязывает местным
партийным организациям директивы в обязательном порядке сразу после 7 декабря провести акции протеста против
результатов выборов, еще не зная этих результатов". Кроме того, Э.Рыков обвинил первого секретаря обкома
Н.Коломейцева в оказании "беспрецедентного давления" на рядовых коммунистов. При этом Э.Рыков подчеркнул, что
остается членом КПРФ и готов участвовать в работе партии.
5 ДЕКАБРЯ активисты КПРФ провели возле Омского горсовета пикет с требованием отмены решений о повышении
платы за вывоз твердых бытовых отходов, пользование лифтами, холодную воду и канализацию. Участники акции
(около 100 человек) требовали также отставки мэра Омска Е.Белова. После начала заседания Горсовета группа
участников акции прошла в здание и покинула его только после того, как председатель Горсовета Александр Цимбалист и
несколько депутатов заверили, что вопрос о снижении тарифов будет вынесен на обсуждение.

Политические партии объединяют усилия для контроля за выборами в регионах
2 ДЕКАБРЯ руководители омских региональных отделений СПС (Николай Ефимкин), "Яблока" (Юрий Федотов),
Народной партии РФ (Александр Костюков) и ЛДПР (Вячеслав Росинский) подписали соглашение о честных
выборах, предусматривающее, в частности, координацию деятельности наблюдателей на избирательных участках.
Участники соглашения сообщили, что не предложили присоединиться к соглашению коммунистам, поскольку те
отладили собственную систему наблюдения. По словам Н.Ефимкина, представители демократических партий
опасаются, что власть попытается осуществить вброс бюллетеней. В частности, на довыборах депутата Госдумы
по 130-му Центральному ИО в 2002 г. "были пойманы за руку злоумышленники, пытавшиеся вбросить более 8 тыс.
бюллетеней".
3 ДЕКАБРЯ руководители красноярских региональных отделений КПРФ (Владислав Юрчик), ЛДПР (Олег Коледов), СПС
(Сергей Жабинский) и "Яблока" (Игорь Болбат) подписали совместное заявление о противодействии фальсификации
итогов думских выборов, предусматривающее, в частности, координацию работы наблюдателей на избирательных
участках. Участники церемонии сообщили журналистам, что заявление принято по их собственной инициативе, а не по
приказу федерального руководства партий.
В.Юрчик отметил, что представителей столь разных партий партии объединил "беспредел, который творит "Единая
Россия" – единственная партия, которая идет на выборы с "подставными" кандидатами" (т.е. министрами и
губернаторами, не собирающимися становиться депутатами). По словам руководителя КРО КПРФ, А.Хлопонин оказывает
давление на глав муниципальных образований, которым спущены разнарядки по обеспечению нужного числа голосов.
Несмотря на это, В.Юрчик выступил с прогнозом: "8 декабря принесет большие сюрпризы. Триумфальной победы, на
которую рассчитывают в "Единой России", ни в крае, ни в стране не будет". В.Юрчик выразил также сомнение в победе
кандидатов от ЕР Р.Кармазиной (48-й Енисейский ИО) и А.Клюкина (47-й). Первую, по его словам, не изберут, потому что
"Норильск уже не тот", а второго – потому что он "чужой" в 47-м округе. С.Жабинский заявил: "По центральным каналам
телевидения мы видим только "Единую Россию". Посмотрите, кто сегодня главный футболист сборной, кто выращивает
овощи, восстанавливает коммунальное хозяйство, принимает роды". Негативно отозвавшись о действиях губернатора
края Александра Хлопонина, возглавившего региональную группу федерального списка ЕР, С.Жабинский заявил:
"Губернатор должен был возглавить движение за создание в Государственной Думе единой фракции «Депутаты
Красноярского края»". Участники осудили отмену регистрации А.Быкова кандидатом в Госдуму по 47-му Ачинскому ИО,
расценив подобные методы политической борьбы как "нецивилизованные".
3 ДЕКАБРЯ в Тюмени состоялась пресс-конференция председателя Ханты-Мансийского РО СПС Вадима Бондаря и
первого секретаря Тюменского обкома РКРП-РПК Александра Черепанова, снятых с выборов по 179-му Тюменскому ИО.
Они заявили, что будут совместно призывать избирателей округа голосовать "против всех", а их партии направят
наблюдателей на все избирательные участки. В.Бондарь подчеркнул также, что будет добиваться проверки законности
действий милиционеров, произведших без официальной санкции обыск в штабе регионального отделения СПС
("Ошибаются те, кто думает, что 7 декабря жизнь заканчивается. Все, кто нарушает закон, будут наказаны, даже после
выборов"). В.Бондарь сообщил, что помощь тюменским "правым" готова оказать член думской фракции СПС
Е.Мизулина. В свою очередь А.Черепанов сообщил, что в ближайшие дни к нему на помощь прибудет юрист ЦК КПРФ.
4 ДЕКАБРЯ в офисе Алтайского краевого отделения СПС состоялось совещание "Выборы – под контроль", в котором
приняли участие также представители РО Аграрной партии России, КПРФ, ЛДПР, Партии возрождения России, Народной
партии РФ, "Яблока" и ассоциации в защиту прав избирателей "Голос". Выступили юрисконсульт АКО СПС Владимир
Небальзин ("На данный момент главная задача – обеспечить соблюдение законности на избирательных участках.
Поэтому мы считаем необходимым объединить усилия всех партий"), руководитель избирательного штаба АКО "Яблока"
Евгений Курбакин, руководитель избирательного штаба АКО НПРФ Вадим Матис ("Когда наш уважаемый президент
рассказывает в программе "Время", какая замечательная у нас партия "Единая Россия", то стоит ли сомневаться, что
будет прямо или косвенно применен административный ресурс? …Необходимо объединить свои усилия и
информировать друг друга о нарушениях"), председатель АКО Партии возрождения России Екатерина Абрамова,
руководитель избирательного штаба АКО КПРФ Алексей Рязанов (сообщил, что направленные на избирательные участки
наблюдатели от Компартии получили указание консультироваться с наблюдателями от других партий: "Если будут
обнаружены нарушения в ходе голосования, то мы будем настаивать, чтобы жалобы были подписаны всеми
наблюдателями"). Участники встречи подписали соглашение об объединении усилий для недопущения фальсификации
итогов выборов ("Мы сложим усилия наших наблюдателей на избирательных участках. Мы будем контролировать ход
голосования и подсчет голосов. Мы в обязательном порядке будем добиваться получения итоговых протоколов
голосования во всех участковых и территориальных избирательных комиссиях").
4 ДЕКАБРЯ руководители иркутских региональных отделений КПРФ (Сергей Левченко), СПС (Юрий Курин) и "Яблока"
(Виталий Камышев) подписали соглашение о совместном наблюдении за ходом голосования. По окончании церемонии
подписания и совместной пресс-конференции С.Левченко, Ю.Курин и В.Камышев встретились с председателем
облизбиркома В.Игнатенко, передав ему экземпляр соглашения и уведомление о направлении на выборы своих
наблюдателей.
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7 ДЕКАБРЯ вологодские региональные отделения СПС, "Яблока" и КПРФ передали в облизбирком и избирком Вологды
совместное заявление: "Еще за полгода до 7 декабря наши партии обратились ко всем участникам избирательного
процесса с призывом сделать предстоящие выборы честными. Обращение подписали представители партий с разными
идеологиями. Соперников на выборах объединило стремление сделать все от них зависящее, чтобы предвыборная
агитация шла в рамках закона и этики, чтобы на избирателей не обрушивалась лживая информация и они могли без
давления извне сделать свой выбор. Под обращением не поставили свои подписи представители власти. Сегодня,
кажется, вполне понятен их отказ. В нашей области идет безудержная манипуляция общественным мнением. Уже
совершенно ясно, что выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания области не будут ни
честными, ни свободными. Особенно это проявляется на выборах главы города Вологда. Заявления должностных лиц
напоминают шантаж, а их действия – криминальные разборки. В борьбу с неугодными кандидатами оказались втянутыми
правоохранительные органы и, что особенно прискорбно, – все СМИ области, включая и те, которые до недавнего
времени считались независимыми. В них ведется разнузданная кампания по очернению неугодных власти кандидатов. К
сожалению, избирательные комиссии сохраняют полную невозмутимость, хотя каждый день преподносит не один повод
для вмешательства избиркомов в фактически ставшую неуправляемой предвыборную борьбу за пост главы Вологды.
Раньше избирательные комиссии проявляли свою принципиальность и по менее серьезным прегрешениям. Учитывая
складывающуюся ситуацию, требуем незамедлительных мер по прекращению указанных нарушений избирательного
законодательства, выявления виновных в них лиц и привлечения их к ответственности в установленном законом
порядке". От СПС заявление подписал И.Джуха, от "Яблока" – Г.Судаков, от КПРФ – Н.Жаравин.

В региональных отделениях "Единой России"
2 ДЕКАБРЯ руководитель центрального избирательного штаба "Единой России" Юрий Волков выступил с
заявлением, в котором расценил как "фальшивку" разосланное по школам Москвы "методическое письмо
Центрального исполкома партии" с рекомендацией поместить в кабинетах истории портреты лидеров ЕР и
провести конкурсы рефератов на тему "«Единая Россия» – ты моя сила": "В этой фальшивке "Единой России"
приписываются совершенно неприемлемые и чуждые нам инициативы. Конечно же, все это от начала и до конца
вымысел и подлог. То, что кто-то опустился до такой наглой лжи, свидетельствует об агонии, о близком крахе
наших политических противников. Те циничные провокаторы, которые распространяют эти фальшивки, попирают
не только нравственные нормы, но также и российское законодательство. Еще раз выражаем уверенность, что рано
или поздно к ним будут применены существующие законодательные нормы".
2 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения
"Единой России", первого заместителя полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном
округе Александра Беглова. А.Беглов напомнил, что СПбРО насчитывает 10,5 тыс. членов, в городском Законодательном
собрании действует блок "Единая Россия" (17 депутатов), выходит газета РО. Коснувшись предвыборной тематики, он
сообщил, что в городе обнаружены "дети лейтенанта Шмидта" – в 206-м, 208-м и 210-м округах около 10 кандидатов в
депутаты Госдумы называют себя членами или сторонниками "Единой России" и используют в своих агитматериалах ее
символику, не имея к партии никакого отношения. В связи с этим А.Беглов напомнил, что "Единая Россия" поддерживает
в одномандатных округах следующих кандидатов: Андрея Бенина (206-й ИО), Ирину Роднину (207-й), Валентину Иванову
(208-й), Елену Табакову (209-й), Андрея Шевелева (21-й), Петра Шелища (211-й), Александра Салаева (212-й) и Олега
Сергеева (213-й). А.Беглов перечислил также те законодательные инициативы, с которыми питерские "единороссы"
намерены выступить в Госдуме нового созыва: приведение зарплаты депутатов к размеру прожиточного минимума,
принятие закона об отзыве депутатов, ограничение пребывания в федеральных и региональных законодательные
органах двумя сроками.
4 ДЕКАБРЯ состоялся региональный съезд сторонников "Единой России" Санкт-Петербурга, в котором приняли
участие секретарь Генсовета партии Валерий Богомолов, секретарь Политсовета Санкт-Петербургского регионального
отделения Александр Беглов, председатель Исполкома СПбРО Константин Шипунов, губернатор Санкт-Петербурга
Валентина Матвиенко, представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов, командующий
войсками Ленинградского военного округа Валентин Бобрышев, председатель Уставного суда Санкт-Петербурга Николай
Кропачев и др. Вел съезд председатель городского Законодательного собрания Вадим Тюльпанов. Выступили А.Беглов
(сообщил, что за последний год численность СПбРО выросла в пять с лишним раз, создано более 80 местных отделений
во всех 19 районах города, причем 53 из них – за время думской кампании), И.Клебанов (выразил надежду, что
председатель Высшего совета партии Б.Грызлов станет председателем Госдумы четвертого созыва), В.Богомолов
(заявил, что после думских выборов в России появится шанс создать "партийно-политическую вертикаль", в рамках
которой "сильный президент будет опираться на сильную партию – без колебаний влево и вправо") и др.
4 ДЕКАБРЯ Московский городской избирательный штаб "Единой России" выступил с открытым письмом к участникам
выборов-2003: "До 7 декабря остались даже не дни – часы. Уже нельзя публиковать рейтинги и статистические
бюллетени, а скоро будет запрещена и любая агитация. К большому сожалению, правила не касаются идеологов так
называемого черного пиара, которые работают мало согласуясь с законом. За последнее время "Единая Россия",
наверное, больше других партий ощутила это – именно в Москве. От ее имени неизвестные "доброжелатели" устроили
обзвон домашних и мобильных телефонов москвичей с просьбой "проголосовать правильно". От ее имени оппоненты
разослали в столичные школы абсурднейшее "методическое письмо", где дается указание вывесить в классах портреты
лидеров партии и содержится прочая нелепица. Многомиллионными тиражами издаются буклеты, листовки и целые
книги о ЕР с отвратительным хулиганским содержанием, оскорбляющим национальное достоинство любого российского
гражданина и патриота. Наконец, объявлена война информационным плакатам и листовкам "Единой России",
оплаченным и размещенным согласно закону. Их целенаправленно срывают и уничтожают специально нанятые
мобильные бригады, они же иной раз не гнушаются расписать изображения нецензурными лозунгами. Мы считаем, что
пришла пора положить этому конец. Люди давно устали от непрерывного потока откровенной грязи – и неважно, против
кого он направлен. В конце концов такие акции достигнут совсем не того эффекта, на который рассчитывают их
организаторы. Избиратели могут просто проигнорировать выборы, окончательно разуверившись в честности и
порядочности участников. А это, поверьте, не выгодно никому. Тогда проиграет каждый".
5 ДЕКАБРЯ Политсовет Свердловского регионального отделения "Единой России" выступил с заявлением о том, что
подает в суд на мэра Екатеринбурга А.Чернецкого – за "незаконное использование" имени "Единая Россия",
дискредитацию партии среди населения и попытки "бесстыдно обманывать горожан" ("А.Чернецкий хорошо знает, что
партия отказала ему в поддержке").
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В региональных отделениях СПС
2 ДЕКАБРЯ председатель Кемеровской городской организации СПС Дмитрий Сагара опроверг сообщения о
своем отказе от участия в выборах в Госдуму по 89-му Кемеровскому ИО. По его словам, руководство
регионального отделения СПС никогда не рассматривало такой возможности – напротив, он сам предложил ряду
самовыдвиженцев снять кандидатуры в свою пользу. Д.Сагара заявил также, что в Кемеровской области "правые"
получат не менее 17% голосов.
4 ДЕКАБРЯ председатель Иркутского регионального отделения СПС Юрий Курин направил членам ИРО обращение, в
котором поставил задачу "обеспечить полную мобилизацию" всех сторонников партии для контроля за ходом
голосования и подсчетом голосов: "Для этого областной штаб привлек наблюдателей, провел их специальное обучение и
обеспечил их методическими материалами. Во все территориальные комиссии штаб направил членов СПС с правом
решающего голоса. С областными отделениями партий КПРФ и "Яблоко" мы подписали соглашение. Как вы знаете,
выборная кампания была не самой легкой. Областные власти пытались и пытаются дискредитировать кандидатов
партии "Союз правых сил" в глазах избирателей. Административный ресурс власти задействован на всю свою силу с
целью недопущения кандидатов нашей партии в Государственную Думу ФС РФ. В частности, это можно
проиллюстрировать на примере увольнения с работы кандидата от СПС Манькова В.А., выдвинутого по Ангарскому
избирательному округу; на примере прямых угроз областных властей кандидату Волкову К.Ю., выдвинутому СПС по
Иркутскому избирательному округу. В период выборной кампании правоохранительными органами проводились обыски
в офисах депутата Государственной Думы, члена фракции СПС Курина Ю.Г., баллотирующегося по федеральному округу.
Этот список мер, предпринятых против партии "Союз правых сил" можно продолжить… Но 7 декабря 2003 года мы
увидим конкретные результаты реальной нашей с вами работы и борьбы против произвола властей. По последним
прогнозам и социологическим опросам, в Иркутской области партия "Союз правых сил" может получить третий результат
после КПРФ и "Единой России". Но в то же время мы обязаны вас проинформировать о том, что областные власти и так
называемая "партия власти" готовят фальсификацию результатов выборов в Государственную Думу, в том числе и по
одномандатным округам. Для того чтобы не допустить фальсификаций и нарушений в ходе голосования региональным
отделением была выполнена большая работа. Направлены представители с правом решающего голоса в областную
избирательную комиссию, в 34 территориальные избирательные комиссии, в 3 окружные и 250 участковых. Также для
наблюдения за ходом голосования нами направлены более 300 наблюдателей, контроль за работой избирательных
комиссий всех уровней в день голосования будут осуществлять 8 доверенных и 8 уполномоченных лиц партии по
Иркутской области, депутаты Законодательного собрания, члены партии СПС, депутаты городских и районных дум. В
течение всего голосования будет вестись обмен информацией с федеральным штабом партии, региональными
отделениями и 20 местными отделениями партии СПС в Иркутской области. Мы с вами обязаны не допустить никаких
фальсификаций! Для этого просим руководителей всех местных отделений партии 5-6 декабря провести собрания
членов партии, на которых необходимо: 1. Обязать членов партии голосовать самих и агитировать других избирателей
проголосовать за кандидатов партии "Союз правых сил". 2. Всем членам местного отделения партии работать в
усиленном режиме в целях предотвращения провокаций в отношении партии и ее членов. 3. При выявлении любых
фактов нарушения процедуры голосования незамедлительно сообщать об этом председателю соответствующей
участковой комиссии в письменной форме и в Исполком регионального отделения партии "Союз правых сил". …Я
уверен, что 7 декабря мы получим впечатляющий результат, выраженный в голосах наших сторонников. Но для этого
необходимо на финише предвыборной кампании сконцентрировать все усилия".
9 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Приморского регионального отделения СПС Николая
Морозова, который заявил о своей отставке со всех партийных постов. По его словам, в соответствии с требованием
партийного устава аналогичное решение примут Б.Немцов, И.Хакамада и А.Чубайс ("Сокрушительное поражение СПС не
дает нам права оставаться у руководства. Но будьте уверены, что, если наши отставки съезд примет, мы останемся в
СПС. Мы по-прежнему полны оптимизма. Итоги этих выборов должны отрезвить нас, как утренний холодный душ перед
новым трудовым днем. …Нет никаких сомнений, что у нас много сторонников, сильных свободных людей. Но мы
оказались недостойными их. Мы так и не смогли привести их на выборы. Явка во Владивостоке была на целых 16%
ниже, чем в 1999 году. Понятно, что как всегда не пришли именно наши избиратели. Они были уверены, что ничего менять
не надо, что СПС и так пройдет. Но даже при такой явке каждый пятый голос во Владивостоке был отдан правым – СПС и
"Яблоку". А это уже уверенная победа на следующих выборах"). Н.Морозов отметил, что "правые" не намерены
оспаривать итоги выборов: "Никакой трагедии не произошло. …Для нас перешагнуть 5%-ный барьер и получить 20
депутатов, которые в итоге ничего не решают, – тоже не решение. Главная задача на сегодняшний день – объединение
демократических сил, прежде всего объединение с "Яблоком", и создание сильной правой партии – партии будущего,
партии победителей").
29 НОЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Ярославского регионального отделения "Яблока", на котором были
избраны делегаты на XII съезд партии – председатель ЯРО Нина Неттова, член Бюро Регионального совета ЯРО
Александр Ковалев и член Федерального совета "Яблока" Евгений Очкасов.
2 ДЕКАБРЯ Комитет единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан Санкт-Петербурга и Ленинградской
области провел у генконсульства Украины в Санкт-Петербурге пикет против фальсификации уголовных дел и
бесчеловечного обращения с политзаключенными на Украине (непосредственным поводом для акции стала гибель в
СИЗО Одессы комсомольца С.Бердюгина). Участники пикета (около 30 человек) держали плакаты "К ответу виновных в
смерти Сергея Бердюгина!", "Консул Семенов! Наши проклятия – палачам из СБУ!", "Освободить до суда обвиняемых по
одесскому делу!", "Пытки политзаключенных – приговор буржуазному правосудию!", "Нет – политическим репрессиям в
Украине!" и пр. Вел пикет сопредседатель КЕД, председатель Исполкома Региональной партии коммунистов Ленинграда
Евгений Козлов. Выступили Алексей Дроздов ("Рабочая демократия"), председатель правления Федерации
социалистической молодежи Санкт-Петербурга Григорий Попов, руководитель Санкт-Петербургского регионального
отделения движения "Альтернативы" Игорь Готлиб, Петр Рауш (Питерская лига анархистов), помощник депутата Госдумы
Ю.Рыбакова Виктор Скобов, Борис Игнатов (РКСМ(б)), Владимир Соловейчик (РегПК) и др. Выступающие подвергли
резкой критике репрессивную политику властей Украины и России, "путинское полицейское государство" и действия
"праворазрушительных органов". Участники акции попытались передать в генконсульство обращение к властям
Украины, однако милиция их не пропустила.
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3 ДЕКАБРЯ Марийское региональное отделение "Либеральной России" провело в Йошкар-Оле пикет в поддержку
находящегося в предварительном заключении (по обвинению в растрате бюджетных средств) кандидата в депутаты
Госдумы по 19-му Марийскому ИО, мэра Волжска Н.Свистунова. Акция проходила под лозунгом "Кандидатам – равные
права". Выступавшие отмечали, что Н.Свистунов поставлен в неравные условия с остальными кандидатами: лишен
возможности общаться с доверенными лицами, не допущен до теле- и радиодебатов и изолирован от избирателей.
3 ДЕКАБРЯ активисты СКМ РФ провели в Красноярске, у офиса регионального отделения "Единой России", пикет
против монополии ЕР на использование государственных СМИ. Участники акции разбили на крыльце здания телевизор
"как символ разврата, который творится сейчас на телевидении". Секретарь крайкома Андрей Селезнев передал в офис
соответствующее обращение.
5 ДЕКАБРЯ активисты организаций "Экозащита!–Воронеж", "АТТАК-Юг" и "За экологическую и социальную
справедливость" провели пикет возле офиса Воронежского регионального отделения "Единой России". Участники акции
развернули транспарант "«Единая Россия» голосовала за ввоз ядерных отходов". Лидер "Экозащиты" Алексей Козлов
напомнил, что 25 ноября он и член организации "Молодежная правозащитная группа – Владикавказ" А.Батаев были
задержаны у офиса ВРО ЕР при попытке передать туда письмо с требованием отставки депутатов, голосовавших за ввоз
ОЯТ ("Нам было отказано в праве донести свое мнение до депутатов от "Единой России", …поэтому сегодня мы
проводим пикет. Мы по-прежнему требуем ухода в отставку тех депутатов, кто голосовал за превращение России в
ядерную свалку"). Активист "Экозащиты" Анна Хмелевская отметила: "Очевиден политический заказ задержания наших
активистов. ..."Единороссы" не смогли дать внятного ответа, почему они хотят превратить Россию в ядерную свалку.
Когда у "партии власти" кончаются словесные аргументы, в дело идут полицейские методы". Было также отмечено, что
экологические и правозащитные организации города приняли решение провести возле мирового суда Ленинского района
пикет против "безмотивных задержаний".
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