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ВЫБОРЫ-2003
Политические партии об итогах выборов

7 декабря состоялись выборы в Государственную Думу четвертого созыва. Политические партии России
выступили с заявлениями и обращениями по итогам избирательной кампании.
Центральный комитет Национал-большевистской партии констатировал "свершившийся раскол Коммунистической
партии Российской Федерации на две группы – КПРФ и блок «Родина»": "По нашему твердому убеждению, ни та ни
другая сторона не являются выразителями левой, красной, революционной, социалистической идеи, которая всегда
присутствует и будет присутствовать в русском народе. КПРФ и блок "Родина" лишь симулируют коммунистические,
социалистические идеи, причем блок "Родина" примешал к этим идеям лживый буржуазный национализм г-на
Рогозина в комбинации с лживым социализмом приспособленца Глазьева (бывшего министра Гайдара). Созданный
на деньги администрации президента блок "Родина" ничем не лучше существующей на деньги "ЮКОСа" партии КПРФ.
ЦК НБП заявляет: отныне знамя красной, революционной социалистической идеи под лозунгом равенства, братства и
свободы по праву принадлежит Национал-большевистской партии, единственной политической организации России,
чьи активисты десятками сидят в тюрьмах и платят кровью за свою идеологию. Отныне мы возглавляем борьбу
против полицейского и самодержавного по своей сути режима полковника Путина, в котором во главе правящей
партии министр внутренних дел. Мы берем на себя роль авангарда народного движения".
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с обращением к избирателям: "Только что закончились выборы
в Государственную Думу. Эти выборы, как мы и предупреждали, по мерзости превзошли президентскую кампанию
1996 года, когда на голову коммунистов лились потоки грязи. На этот раз многих из наших верных сторонников
поразил ошеломляющий удар пропагандистской дубины. Информационным террором против партии были
возмущены даже международные наблюдатели, обычно не склонные симпатизировать "левым". Всем нам было
трудно. Поэтому мы особенно благодарим тех, кто в этих невероятно тяжелых условиях поддержал партию. Кто
работал в избирательных комиссиях и наблюдателями на участках. Кто расклеивал листовки и разносил по
квартирам наши материалы. Мы говорим спасибо всем, кто устоял перед потоком лжи и клеветы и отдал нам свой
голос. Спасибо вам за преданность нашей партии, за веру в идеалы социализма, за стойкость перед лицом
пропагандистского террора. Спасибо за письма поддержки в эти трудные минуты. Люди, беззаветно работавшие на
успех КПРФ, невзирая на угрозы и клевету, шантаж и подкуп, бились до конца. Они проявили твердость, ум и
изобретательность. Это новая гвардия партии. Как и Советская гвардия, возникшая в ходе сражений 1941 года, наша
гвардия выковалась в тяжелых боях. Те, кто не отступил в те дни, – это наша надежда и опора. Это наше будущее.
Противник хотел выбить нас на обочину политической жизни. Ему это не удалось. КПРФ продолжает оставаться
ведущей силой оппозиции. Мы создаем крепкую парламентскую фракцию. Наши сторонники не перешли на сторону
власти и криминала. Многие проголосовали за левые лозунги. Некоторые лишь воздержались от участия в
голосовании. Это дает возможность быстро нарастить политический вес партии. Тем более что суть махинации,
затеянной властями, после начала работы Госдумы станет ясна всем, включая тех, кто искренне заблуждался. Хотя
выборы были неудачными для нас, мы не намерены предаваться унынию. Этого наши противники не дождутся. Не
дождутся они и раскола в наших рядах. Мы проведем глубокий анализ случившегося. Мы выверим правильность
наших действий. Мы намерены искать новые формы и методы работы. Но мы не намерены опускать руки и
погрязнуть в спорах – кто виноват. В политической борьбе всегда бывают подъемы и спады, победы и поражения. Но
на выборах, превращающих Думу в полицейский участок и придаток к президентской администрации, победителей
быть не может. И эти "выборы" – лишь эпизод, из которого нужно извлечь уроки и идти дальше. Мы должны найти
ключи к сердцам избирателей. А они лежат в ежедневной будничной, зачастую незаметной работе в интересах людей.
От нас ждут действия. И мы должны действовать, преодолевая утомление, разочарование, минутное неверие в свои
силы. Судьба партии и судьба страны решится не в кабинетах безвольного и бесправного парламента, а на местах, в
забастовочных комитетах, в промерзших цехах, школах и больницах. Мы должны быть там, где страдают и борются
наши люди. Если мы будем вместе с ними, они вновь поверят в нас. Вскоре нам предстоят выборы в местные органы
власти. Они впервые пройдут на основе партийных списков. Это даст нам возможность мобилизоваться и
восстановить наш авторитет в стране. Мы должны резко повысить отдачу от наших действий, найти новые формы и
методы работы. Во многих местах есть прекрасный опыт действий в современных условиях. Мы должны
распространить и широко использовать его. Мы переживаем трудные дни. Но мы не потерпели поражения. Мы будем
бороться! Вместе с вами мы победим!"
Председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский в ходе пресс-конференции в
центральном офисе "Интерфакса" (9 декабря) отметил, что ЛДПР единственная из всех партий шла на выборы "без
артистов, без спортсменов, без олигархов, без ресурса власти", но показала лучший результат. Вместе с тем, по
мнению В.Жириновского, потенциал партии еще не реализован полностью – ее электорат, как полагает он, охватывает
20–25% избирателей. Сообщив о своем намерении баллотироваться в президенты, лидер ЛДПР обещал занять по
меньшей мере второе место ("Разотру в порошок, уничтожу Глазьева и Зюганова!"). Состав Госдумы четвертого
созыва В.Жириновский охарактеризовал как "нормальный, ближе к национальному духу, к тому, что требуется
России". Он выразил удовлетворение в связи с тем, что в Думе больше нет "враждебных государству,
неэффективных, искусственные партий" – СПС и "Яблока" ("Теперь будем бороться с КПРФ и блоком "Родина" и
добьемся того, что их не будет в Госдуме [после 2007 г.]. Потом возьмемся за "Единую Россию" и в 2014 году победим
на выборах в Госдуму"). В конце концов, по его словам, ЛДПР станет партией парламентского большинства, хотя и не
"партией власти" ("Никогда правящей партии в России не будет, у нас всегда будет президентский режим"). Как
сообщил В.Жириновский, фракцию ЛДПР скорее всего вновь возглавит его сын И.Лебедев, а при распределении
думских должностей ЛДПР потребует для своего лидера пост заместителя председателя. Кроме того, отметил он,
партия претендует на должности председателей комитетов по информационной политике, по труду и социальной
политике, по образованию и науке, по природным ресурсам и природопользованию и, возможно, по регламенту, по
экономической политике и по собственности.
В.Жириновский изложил "40 задач партии" на 2004–2010 гг.: переход к авторитарному государству по образцу
режима А.Лукашенко ("Модель для российского государства – белорусская модель"); увеличение срока полномочий
президента до 7 лет; создание 15 губерний, исключительно по территориальному принципу; назначение губернаторов
("потому что не выигрывают выборы, а покупают"); ликвидация Совета Федерации; избрание депутатов Госдумы на 6
лет и только по партийным спискам ("Списки прогонять через ФСБ, прокуратуру, МВД. Если есть замечания хоть к
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одному члену списка, немедленно вычеркивать"), сокращение числа депутатов до 300; уголовная и экономическая
амнистия; восстановление смертной казни; борьба с терроризмом самыми жестокими мерами ("вплоть до убийства
всех членов семей террористов"); поддержание "самых теплых отношений" с Белоруссией, сближение с Украиной и
Северным Казахстаном, отказ от помощи государствам СНГ ("Никакой помощи никакому СНГ, все по мировым
ценам"); контроль государства над стратегическими отраслями экономики, госмонополия внешней торговли;
ужесточение визового режима с государствами Закавказья ("Самый гнилой регион в Российской империи, за двести
лет принес только бедствия: оттуда – коррупция, проституция, революция, контрабанда, наркотики, произвол,
насилие, рабство, теневая экономика. …Закрывать границы с Кавказом навсегда!"). Кроме того, выступающий заявил
об игнорировании интересов "главного народа" в самой России ("ЛДПР не говорит: дайте русским больше, чем
другим, мы говорим: не забывайте, пожалуйста. ...Если можно, не ставьте нас, русских, ниже эскимосов, чукчей,
якутов, мордвы, чувашей и прочих"). Кроме того, В.Жириновский высказался против досрочной отставки
правительства ("Недоволен министрами – не голосуй за президента, который их назначил. А так пусть работают до
президентских выборов"), а также отметил, что, если в Конституцию будут вноситься поправки, "мы там уберем
статью о возможном роспуске парламента и досрочной отставке президента".
В заявлении председателя Московского молодежного "Яблока" Ильи Яшина говорилось: "Мы проиграли. Проиграли
войну, а не битву, проиграли разгромно. Мы не смогли противопоставить чиновничьему болоту, бандитскому
капитализму, ура-патриотизму нашу Демократическую идею. Мы, безусловно, несем ответственность за серокоричневое будущее России. 7 декабря Россия встала на путь полицейского государства. Очевидно, что никакого
экономического роста с такой Думой не будет – только дурак поверит, что Жириновский и Грызлов смогут обеспечить
рост ВВП. Очевидно, что с падением цен на нефть нас ждут серьезные социальные катаклизмы – просто нечем будет
платить людям зарплату. Очевидно, что сохранять контроль над ситуацией кремлевские гэбэшники смогут только
закручиванием гаек. А это они умеют. Конечно, результаты выборов были фальсифицированы. Не может же, в конце
концов, рейтинг "Яблока" не меняться с Дальнего Востока и до Калининграда, зависнув на отметке 4,2%! Если бы
показатели возросли с 2% на Востоке до 4% в европейской части страны – то это было бы похоже на правду. Но те
данные, которые ежечасно выдавал ЦИК, очень сильно напоминали изощренное издевательство. Да и крах Компартии
– явно заслуга ведомства Вешнякова. Выборы фальсифицированы. Путин "на голубом глазу" соврал, что "все было
честно и демократично". Гвардия погибает, но не сдается. Нам будет очень тяжело. Вернуться в парламент в
нынешних условиях – практически невозможно. Отныне мы – внесистемная оппозиция. Нас выгнали на улицу, но,
будем откровенны, это не такая уж большая неожиданность. Мы готовы и к уличной борьбе. Теперь, по крайней мере,
все будет честно. Теперь нам нечего терять, поэтому нет надобности заигрывать с Путиным. Теперь ясно, кто друзья,
а кто противники (а, может, и враги). Теперь по одну сторону баррикад партии гражданского общества (из которых
только КПРФ сохранила представительство в парламенте), по другую – бюрократия и фашисты. Для нас начинается
тяжелая и долгая борьба – борьба за свободу и демократию, борьба за выживание России. И за ценой мы не постоим.
Пусть кремлевские гэбэшники знают об этом".
Координатор фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Михаил Амосов не исключил
"махинации с голосами избирателей" в ходе подведения итогов выборов. По его словам, наиболее полной
информацией на этот счет располагают Центризбирком и КПРФ, тогда как "Яблоко" и СПС, слабо представленные вне
больших городов, могли обеспечить только "частичный выборочный контроль" ("Есть подозрения, что, если какие-то
операции при подсчете бюллетеней проводились, это было в глубинке. Скорее всего, искажение результатов
проводилось путем вброса бюллетеней за одну партию и, параллельно, отъемом голосов, отданных за другую").
Подозрения М.Амосова вызвало также то, что в отличие от прошлых выборов предварительные данные об итогах
голосования сообщались неким "нарастающим итогом", а данных по отдельным регионам не было.
Председатель Федерального политсовета Союза правых сил Борис Немцов направил сотрудникам федерального и
региональных штабов партии обращение: "Мы проиграли. Восьмого декабря не только мы, но все жители России
проснулись в другой стране. Последствия случившегося не только с нашей партией, но и с Россией, еще предстоит
осознать. Хочу поблагодарить вас за все то, что вы сделали для избирательной кампании. Я глубоко осознаю свою
личную вину – будучи председателем Федерального политического совета, я ответственен за все. Видимо, часть
вины лежит и на руководстве федерального штаба. Вашей вины в этом поражении нет. Вы сделали все, что смогли, и
даже больше. Огромное человеческое спасибо вам за работу, за выдержку, за бессонные ночи, за убежденность в
нашей правоте. Я знаю, что каждый из вас настоящий боец, каждый из вас был готов и, надеюсь, по-прежнему готов
идти до конца. На ум приходят слова моего друга Егора Гайдара, ставшие нашим девизом: "Слабые люди не создают
сильные партии". Поэтому сейчас мы должны проанализировать допущенные нами ошибки, собраться и доказать
нашу силу. Первое, что мы должны сделать и что от нас ждет вся демократическая общественность, – это наконец
начать реальный процесс объединения с "Яблоком". Ведь сейчас стоит вопрос не только о существовании наших
партий, но и о будущем демократии в нашей стране. Я уверен, что пока мы вместе, пока мы не сдаемся, мы – сила.
Наше дело – правое! Победа будет за нами!"
Заместитель председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Юрий Гладков, возглавлявший на
выборах региональную группу федерального списка СПС, не исключил, что партия поддержит требование КПРФ о
пересчете голосов – но только если убедится в наличии достаточных для этого оснований. По его словам, без
"вброса" бюллетеней не обходятся ни одни выборы, вопрос лишь в том, какие масштабы он принял на этот раз
("Если объем нарушений был существенным, то можно оспаривать результаты выборов"). Отметив, что "правым" для
преодоления 5%-ного барьера не хватило долей процента и что вброс даже небольшого числа бюллетеней мог
лишить их победы, Ю.Гладков, вместе с тем, признал, что небольшой вброс труднее выявить и поэтому "правые"
должны взвесить свои возможности, прежде чем официально заявлять протест.
Председатель Аграрной партии России Михаил Лапшин распространил обращение к избирателям: "Закончились
одни из самых несправедливых выборов в истории новой России. Мы уверены, что АПР набрала совсем не те
проценты, которые в итоге признал за нами ЦИК. Та информация, которая поступала из регионов в наш штаб в ночь
выборов, давала нам серьезную уверенность в победе. Как, какими методами были потом "скорректированы"
результаты, думаю, всем понятно. Но одно бесспорно – Аграрная партия России, которую в предвыборный период
старались не замечать ангажированные аналитики, показала себя как реальная политическая сила, отвечающая
интересам и чаяниям народа. Нам в предвыборных рейтингах давали менее 1 процента, а в результате, даже после
"корректировки", признали 3,7 процентов – в четыре раза больше. Богатые, имеющие огромные ресурсы правые
партии, не сходившие с телеэкранов и газетных полос в предвыборный период, пришли к финишу вровень с нами. Но
АПР, партия крестьян, не могла себе позволить потратить и десятой доли их расходов на предвыборную кампанию!
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Одно это убедительно показывает, что у крестьянской партии в России есть будущее. Мы продолжим борьбу за
интересы крестьян, всех работников агропромышленного комплекса России, наших горожан, которые должны
получить наконец возможность питаться дешевым и качественным отечественным продовольствием.
Сорокамиллионное сельское население нашей страны должно иметь реальное представительство во властных
структурах. И мы этого добьемся обязательно. Мы будем участвовать в региональных выборах, поддерживать тех
депутатов, которые готовы отстаивать интересы села, представлять в Государственную Думу свои законопроекты и
добиваться их принятия. АПР будет участвовать в следующих выборах в Государственную Думу, к которым мы
подготовимся еще более основательно. Мы благодарны всем, кто поддержал нашу партию, кто отдал за нее свой
голос. Вы помогли нам доказать всей стране, что Аграрная партия России жива, она действует, борется и нужна
своему народу. Спасибо вам всем. Мы вас не подведем".
Выступая в эфире ГТРК "Горный Алтай", лидер АПР М.Лапшин отметил, что в Республике Алтай партия обошла даже
"Единую Россию". Он также выразил сожаление в связи с непрохождением в Госдуму "Яблока", а поражение СПС
расценил как вполне закономерное. На пресс-конференции в Новосибирске М.Лапшин сообщил, что на предстоящем
пленуме Центрального совета АПР будет дана оценка действиям руководства партии в ходе избирательной кампании.
При этом лидер АПР назвал безосновательным утверждение председателя Алтайского краевого Совета народных
депутатов А.Назарчука, будто бы он, Лапшин, недостаточно активно работал на выборах ("Сделано все возможное…
Вся выборная кампания проводилась гласно, открыто, миллионы избирателей следили за моими поездками по всей
стране, за многочисленными теледебатами по всем центральным каналам").
В заявлении Оргбюро ЦК РКП-КПСС говорилось: "Российская коммунистическая партия – КПСС выполнила свой
союзнический долг, отдав Компартии Российской Федерации голоса своих членов и сторонников, оказав ей помощь в
ходе предвыборной борьбы. Оргбюро ЦК РКП-КПСС рассматривает поражение КПРФ как поражение всех
коммунистов. Итоги голосования показали, что тот кризис коммунистического движения, на который наша партия
указывает уже несколько лет, стал очевиден широким массам и оттолкнул их от коммунистов. Естественно, что
главную ответственность за это несет сама КПРФ, совершившая ряд идеологических, стратегических и тактических
ошибок. Смешение в "одном флаконе" научного коммунизма и православия, реалий постиндустриальной эпохи и
патриархальной риторики, призывов к равенству народов и националистических установок, одновременной любви к
народовластию и к сталинским порядкам, превратили КПРФ из авангарда трудового народа в не имеющую твердых
взглядов, устаревшую, отстающую от жизни партию, не способную отвечать на вызовы современности. Но и
остальные коммунистические партии и организации во многом живут вчерашним днем. Оргбюро ЦК РКП-КПСС
считает, что возрождение коммунистического движения исторически неизбежно. Оно с необходимостью будет
опираться на создание нового образа движения, обновление лозунгов, практики и форм политической борьбы.
Неизбежным становится политическое и организационное перестроение как сегодняшнего коммунистического, так и
всего левого движения. Следует более определенно провести объединительные и разграничительные линии. Тогда
марксисты встанут в один строй с марксистами, народники с народниками, социал-демократы с социал-демократами,
национал-патриоты с национал-патриотами. Это сделает более сильными и устойчивыми каждую из этих сил, а
союзы, которые могут заключаться между ними, – более ясными и понятными народу. Оргбюро обращается ко всем
коммунистам, стоящим на позициях научного коммунизма, независимо от их сегодняшней партийной принадлежности,
взять на себя инициативу по проведению этой работы. Подробный анализ итогов выборов и политической ситуации,
складывающейся после них в стране, будет проведен пленумом ЦК РКП-КПСС 21 декабря с.г."
В обращении председателя Движения автомобилистов России Виктора Похмелкина выражалась благодарность
всем, кто поддержал на выборах блок "Новый курс – Автомобильная Россия": "Пусть вас не смущает относительно
скромный результат. С учетом имевшихся у нас ресурсов и времени он носит не только закономерный, но и
обнадеживающий характер. Мы не смогли усилить наши позиции в парламенте, но плацдарм борьбы за права
автомобилистов и всех тех, кто не желает мириться с произволом власти, мы сохранили. Не сомневаюсь, что у
Движения автомобилистов России хорошие перспективы, и мы сделаем все, чтобы этот важный институт
гражданского общества становился влиятельной социально-политической силой".
Лидер Социал-демократической партии России Михаил Горбачев на пресс-конференции в "Горбачев-фонде" в
рамках научно-практической конференции на тему "Социал-демократия в судьбах России (к 100-летию II съезда
РСДРП)" (10 декабря) назвал "предсказуемыми" победу "Единой России" и поражение "правых" (при этом он отметил,
что не относит к "правым" "Яблоко" и Г.Явлинского: "Он ближе к нам, социал-демократам, "правые" – это СПС").
"Единая Россия", по мнению М.Горбачева, выиграла потому, что "избиратели прежде всего голосовали за
президента", причиной же поражения "правых" послужило то, что "не пошла голосовать наиболее активная часть
населения – интеллигенция". По мнению лидера СДПР, то, что в Госдуме не будут представлены СПС и "Яблоко"
плохо прежде всего для самого парламента. Сообщив, что СДПР участвует в переговорах о возможности выдвижения
единого кандидата в президенты от демократических сил, М.Горбачев, вместе с тем, заявил, что сам он пока не видит
такой кандидатуры. Он сообщил также, что итоги участия СДПР в выборах будут обсуждены 20 декабря на заседании
Политсовета. Председатель Совета директоров Независимого института выборов, бывший председатель
Центризбиркома РФ Александр Иванченко заявил, что выборы не были справедливыми, а их итоги "вызывают
большие сомнения". Указав на низкую явку избирателей, он резюмировал: "Власть в целом теряет поддержку". Кроме
того, А.Иванченко призвал покончить с "привилегированным положением" одной партии (М.Горбачев ответил на это:
"Опоздали с предложениями. У них все в руках"). Член Политсовета СДПР Гавриил Попов назвал назревшей реформу
избирательной системы. Комментируя неудачу либералов, он заявил: "Потерпели поражение не демократические
силы, а проамериканская группировка. ...Если они не сменят лидеров, они погибнут". Г.Попов расценил как
"исключительную ошибку" отказ СДПР от участия в выборах по партийным спискам. По его мнению, партией было
принято "худшее из возможных решений" – "плестись в хвосте у «партии власти»". Отвечая на вопрос
корреспондента "Партинформа", М.Горбачев сообщил, что в выборах по одномандатным округам от СДПР участвовал
21 кандидат, однако ни один из них не победил. (Позже в аппарате партии для корреспондента "ПИ" уточнили, что в
выборах участвовали 16 выдвиженцев СДПР, ни один из которых не прошел в Думу, однако в Коми депутатом был
избран член СДПР Ю.Спиридонов, баллотировавшийся в качестве независимого кандидата.)
В заявлении Центрального координационного совета Демократического союза говорилось: "Мы поздравляем
население Российской Федерации (потому что гражданами людей, выбирающих чекистов, фашистов, шовинистов и
коммунистов, назвать ни в коем случае нельзя) с тем, что 7 декабря оно вырыло себе могилу как экономическую, так и
политическую, поставило крест на эволюции России в сторону европейской цивилизации, подорвало основы
конституционного строя и предопределило распад страны. Теперь россиянам не о чем беспокоиться: они надолго,
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если не навсегда загнали себя в казармы и лагерные бараки. Никакие реформаторы больше не будут тревожить их
летаргический сон. Правда, впереди у предавшей свою свободу и свое будущее страны неприятное открытие:
палачество, реставрация тоталитаризма, бездумное и бессловесное подчинение начальству, реваншизм и националсоциализм не кормят и не одевают. Обыкновенный фашизм кончается катастрофой. Но для слепых и глухих к урокам
истории всегда найдется под ногами достаточно грабель. Мы поздравляем и Григория Явлинского с блестящими
результатами, которых он достиг вместе со всей страной, не дав демократическим силам объединиться. Электорат
"Родины", коммунистов и ЛДПР в силу своей социальной неустроенности и неумения зарабатывать деньги первым
пострадает от голода и холода. Наши поздравления. Мы об этом честно предупреждали. Мы поздравляем россиян и с
тем, что они теперь наверняка лишатся фундаментальной части Конституции, ибо избранные ими националсоциалисты (явные, как в "Родине" и ЛДПР, и скрытые, как в "Единой России") идут в Думу, чтобы изменить
Основной Закон и лишить страну последних демократических устоев. Можете не сомневаться, неуважаемые нами
россияне, что мы не признаем избранный вами рейхстаг подлинным парламентом. У демократов там нет своего
представительства; и, более того, парламент – это не тот институт, где отказываются от благ и рисков свободы и
рабски выполняют волю начальства из Кремля, забегая даже вперед в своих чаяниях расстрелов и конфискаций. Все
три ветви власти по воле россиян становятся одним большим гестапо. Наши соболезнования тем традиционным 5 %
россиян, которые отдали свои голоса за свободу и обречены пропадать в недостойной свободы стране. Мы
предлагаем перефразировать знаменитую фразу "Россия, ты одурела!" в более адекватную ситуации: Россия, ты
была и остаешься рабой".

Центризбирком подводит итоги думской кампании и приступает к президентской
10 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Центризбиркома Александра Вешнякова. Он
сообщил, что не позднее 15 декабря в ЦИК из всех окризбиркомов поступят протоколы с официальными итогами
думских выборов и 18 декабря их планируется утвердить. По его словам, во всех окризбиркомах решения
принимались единогласно, ни одного особого мнения, в том числе представителями КПРФ, заявлено не было и
никаких жалоб в ЦИК не поступало. В этой связи А.Вешняков призвал лидера КПРФ Г.Зюганова "не увлекаться
политическими лозунгами и спекуляциями" на тему фальсификации итогов выборов. По его словам, подобными
заявлениями коммунисты лишь демонстрируют "полный непрофессионализм и политиканство". Назвав
применяемые КПРФ методы подсчета "украденных" голосов "шулерскими", А.Вешняков рекомендовал
Г.Зюганову уволить юрисконсультов КПРФ ("[Они] его подставляли во время избирательной кампании и сейчас
подставляют") и заверил, что Центризбирком готов сотрудничать с коммунистами в обеспечении честного
подсчета голосов.
Подводя итоги прошедших 7 декабря выборов в законодательные собрания субъектов РФ, председатель ЦИК
сообщил, что по пропорциональной системе в региональные парламенты прошли: в Волгоградской области (7%ный барьер) – "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР; в Вологодской области (8%-ный барьер) – "Единая Россия",
КПРФ, ЛДПР и Аграрная партия России; в Ингушетии (5%-ный барьер) – "Единая Россия", "Партия возрождения
России – Российская партия жизни", "Яблоко", Народная партия РФ и Партия мира и единства; в КабардиноБалкарии – "Единая Россия", КПРФ и АПР; в Калмыкии ("искусственно завышенный" 10%-ный барьер) – "Единая
Россия" и КПРФ; в Мордовии – "Единая Россия" и КПРФ; в Ульяновской области (5%-ный барьер) – "Единая
Россия", КПРФ, ЛДПР и региональный избирательный блок "Народ за Фролыча" (сторонники бывшего
губернатора области Ю.Горячева).
А.Вешняков отметил также, что 11 декабря будет дан старт президентской избирательной кампании: до 6
января будет проводиться выдвижение кандидатов партиями, до 28 января – прием документов на регистрацию
от кандидатов, выдвигаемых группами избирателей. По словам председателя ЦИК, для регистрации кандидатов
от прошедших в Госдуму партий достаточно решения съездов, остальные должны будут собрать 2 млн подписей
("Для организованных политических структур, для авторитетных политический деятелей собрать два миллиона
подписей реально, для остальных это – утопия"). А.Вешняков предположил, что в выборах примет участие не
более пяти кандидатов, причем бόльшая часть – от партий ("Неучастие партий, преодолевший 5%-ный барьер
на думских выборах, будет нелогичным").
16 ДЕКАБРЯ А.Вешняков сообщил журналистам, что официальные итоги думских выборов будут подведены 19
декабря в присутствии представителей всех избирательных объединений, принимавших участие в выборах ("Мы
особенно тщательно проверим документы, поступившие из Калмыкии, Северной Осетии, Приморского края и
Камчатки, где были жалобы, связанные с подсчетом голосов"). А.Вешняков напомнил, что в соответствии с законом с
2004 г. госфинансирование будут получать 8 партий и избирательных блоков – четыре прошедших в Госдуму ("Единая
Россия", КПРФ, ЛДПР и "Родина") и четыре преодолевших 3%-ный барьер ("Яблоко", СПС, Аграрная партия России и
блок "Российская партия пенсионеров и Партия социальной справедливости"). Кроме того, сообщил председатель
ЦИК, 15 партий и избирательных блоков, набравших менее 2% голосов, должны будут возместить средства,
выделенные им на бесплатную агитацию в государственных СМИ.

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
В.Володин и О.Ковалев о роли "Единой России" в следующей Госдуме
10 ДЕКАБРЯ заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Вячеслав Володин заявил, что
председателем новой Госдумы должен быть избран председатель Высшего совета ЕР Борис Грызлов. По его
словам, окончательное решение остается за президентом, который может посчитать необходимой дальнейшую
работу Б.Грызлова на посту министра внутренних дел. Что касается заместителей председателя Думы и
председателей комитетов, то, полагает В.Володин, кандидатов на эти должности должны выдвигать партии –
они же должны нести ответственность за работу своих представителей. Он высказался против радикального
сокращения количества комитетов, отметив, что в прошлой Думе все они, за исключением двух-трех, доказали

6

ПАРТИНФОРМ № 50 (568) 17 декабря 2003 г.

свою полезность, обеспечив необходимое качество подготовки законопроектов. Вместо этого В.Володин
призвал сократить аппарат, разросшийся до 3 тыс. человек.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии "Единой России" Олег Ковалев
заявил, что председателем Думы четвертого созыва должен стать Б.Грызлов – как представитель победившей
партии. По мнению О.Ковалева, в новом составе нижней палаты "Единая Россия", имея от 250 до 260 мест, будет
представлена фракцией и двумя-тремя депутатскими группами. Единая фракция, на его взгляд, была бы
малоуправляемой ("По нашим подсчетам, оптимальным количеством людей во фракции является 45–60 человек").
Как отметил О.Ковалев, в настоящее время в партии обсуждаются различные принципы формирования депутатских
групп, в том числе территориальный; сам же он считает целесообразным создание среди прочего правоцентристской
группы, отражающей "разумную часть либеральной идеи" и "настроения либеральной части избирателей". Он также
высказался за радикальное сокращение числа думских комитетов (до 16–19 – вместо 28 в Госдуме предыдущего
созыва) и комиссий (до 3 "самых важных). Что касается постов председателей комитетов, то, отметил О.Ковалев, в
руководстве партии рассматриваются два варианта: либо их займут только депутаты от "Единой России", либо
отдельные комитеты будут отданы левой оппозиции ("Это будет зависеть в первую очередь от того, насколько
оппозиция готова конструктивно работать с думским большинством, не будет ли с ее стороны тайного саботажа").

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
СПС обсудил причины провала на выборах и перспективы партии
15 декабря состоялось заседание Федерального политсовета СПС, на котором были обсуждены итоги думских
выборов, а также перспективы объединения с "Яблоком" и выдвижения единого кандидата в президенты от
демократических сил.
Выступили председатель ФПС Борис Немцов (объяснил поражение "правых" прежде всего изменением
общественных настроений: "Общество – как маятник. В этот раз он качнулся влево, в сторону националсоциализма. Число избирателей, выигравших от демократических реформ, – 20 миллионов. Но число
раздраженных еще больше"; признал невнятность позиции СПС: "Мы так не и сказали избирателю, с кем мы – с
Путиным или в оппозиции"; взял на себя ответственность за то, что именно он предложил включить в первую
тройку А.Чубайса), сопредседатель ФПС, председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс (назвал
перспективы СПС "захватывающими"; поставил задачу получить на думских выборах 2007 г. 7% голосов –
"проект «7+7»"), член ФПС, член правления РАО "ЕЭС" Леонид Гозман (призвал "не подчиняться требованиям
толпы" и не принимать отставку лидеров), научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин
(согласился с Л.Гозманом) и др.
Б.Немцов, А.Чубайс и сопредседатели ФПС Егор Гайдар и Ирина Хакамада, исполняя данное накануне
выборов обязательство (в случае непреодоления партией 5%-ного барьера), подали заявления об уходе с
партийных постов. Большинством голосов члены ФПС перенесли обсуждение данного вопроса на съезд партии
(январь 2004 г.), одновременно рекомендовав съезду не принимать данные отставки. Было удовлетворено
заявление Елены Дикун об уходе с должности пресс-секретаря СПС. Решено также предложить "Яблоку"
создать "Объединенный демократический совет", в который вошли бы по 6 представителей от каждой партии и
который занялся бы подготовкой решений о едином кандидате в президенты и объединении партий (со стороны
СПС в состав ОДС были предложены Б.Немцов, И.Хакамада, Е.Гайдар, Борис Надеждин, Виктор Некрутенко и
Евгений Ясин). Решено также создать аналитическую группу для рассмотрения данных вопросов (руководитель
– Константин Ремчуков).
В ходе заседания сопредседатель ФПС Ирина Хакамада заявила журналистам: "Первый вывод уже сделан.
Допущено огромное количество ошибок, и среди них самая главная – нечеткое позиционирование СПС и "Яблока" в
течение четырех лет. Нельзя быть немножко за Путина, немножко против Путина, немножко за ренту, но и против
олигархов". Кроме того, И.Хакамада назвала ошибкой "лихорадочную смену председателей штабов" в ходе
избирательной кампании. Вместе с тем, по ее мнению, главной причиной поражения стало то, что экономике России
"пока везет" с ценами на нефть, чем обусловлен экономический рост, общая стабилизация социальной ситуации в
стране и высокий уровень доверия к президенту.
10 ДЕКАБРЯ состоялось расширенное заседание Президиума Общенационального совета Российской партии жизни.
Председатель РПЖ Сергей Миронов, подводя итоги думских выборов, заявил: "Чуда не произошло, трагедии нет. То,
что для одних стало крахом, для нашей партии только начало. Мы пришли всерьез и надолго. Выборы-2007 это
покажут". По его словам, партия использует свой потенциал и накопленный опыт в ходе выборов в региональные
законодательные собрания. С.Миронов заявил также, что в ближайшее время будет проведен детальный разбор
действий всех органов и отделений партии в ходе избирательной кампании.
11 ДЕКАБРЯ пресс-служба ЦК КПРФ распространила сообщение: "10 декабря с.г. состоялось заседание Президиума
ЦК КПРФ, на котором обсуждался ход параллельного подсчета голосов и некоторые итоги парламентских выборов.
Принято решение обсудить итоги выборов в первичных партийных организациях и на пленумах региональных
партийных организаций, а также завершить параллельный подсчет до 16 декабря. Сообщаем также, что информация,
распространяемая неким "представителем ЦК КПРФ" в СМИ относительно кадровых вопросов, является провокацией
и не имеет отношения к реальности".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Г.Зюганов советуется со сторонниками, как жить дальше
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10 ДЕКАБРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, члена
Президиума ЦК КПРФ Валерия Рашкина и председателя Агропромышленного союза Николая Харитонова.
Г.Зюганов констатировал, что "информационно-демонстративный расстрел всего общества и оппозиции" помог
власти одержать на думских выборах лишь относительную победу ("Только пятая часть избирателей
согласилась проголосовать за "Единую Россию", а половина граждан вообще не пошла на такие выборы").
Рассказывая о предварительных итогах проводимого партией параллельного подсчета голосов, лидер КПРФ
обвинил Центризбирком в приписке "Единой России" 3,5 млн голосов. По словам Г.Зюганова, итоги проверки
15,3% протоколов показали, что явка избирателей составила 52,58% (вместо 56% по данным Центризбиркома);
"Единая Россия" получила 33,1% голосов (вместо 37,1%), КПРФ – 12,73% (12,7%), ЛДПР – 11,46% (11,6%),
"Родина" – 10,69% (9,1%), "Яблоко" – 5,95% (4,3%), СПС – 5,12% (4%), Российская партия пенсионеров – 3,3%
(3,1%), "против всех" голосовали 5,26% избирателей (4,8%). Он напомнил, что в день выборов "данные по явке,
которые фиксировались каждый час, с определенного момента вдруг стали засекреченными", и представители
КПРФ так и не смогли получить от председателя ЦИК А.Вешнякова точных сведений. Г.Зюганов отметил, что в
тех регионах, губернаторы которых не избирались по списку "Единой России", подсчет был более или менее
честным: например, в Новосибирской области "Единая Россия" набрала 26%, КПРФ – около 20%; и напротив, в
регионах, "традиционно входящих в зону сплошной фальсификации", разрыв оказался огромным: в Татарстане у
"Единой России" 69%, у КПРФ – 6,9% ("Копии протоколов не выдали ни с милицией, ни без милиции…
Оказалось, что это самый секретный документ, который только есть в республике"), в Мордовии – 79,6% и 5,5%
("И опять нашим наблюдателям копии протоколов получить не удалось"). По словам лидера КПРФ, там, где
удалось получить копии протоколов по всем участкам, результаты радикально отличаются от официальных: так,
в Кулинском районе Дагестана (11-й Дербентский ИО) за КПРФ было подано 2624 голосов, а ЦИК показал 1155.
В связи с этим Г.Зюганов резюмировал: "Мы не можем признать объявленные ЦИК итоги голосования. Особенно
в тех регионах, где произошла явная, 100%-ная афера, которая не имеет ничего общего с демократическим
волеизъявлением". Лидер КПРФ потребовал вручную пересчитать результаты голосования "во всех регионах
сплошной фальсификации – от Татарстана и Башкирии до Мордовии, Дагестана, Кабардино-Балкарии". В
ближайшие дни, добавил он, параллельный подсчет будет закончен, а его результаты направлены в
Центризбирком, суды и Генпрокуратуру.
В.Рашкин добавил, что в 156-м Балаковском ИО (Саратовская обл.), по которому баллотировался
руководитель фракции "Отечество – Единая Россия" В.Володин, явка была зафиксирована на уровне 68%,
"Единая Россия" получила 60,25% голосов, а КПРФ – 11,69%, при этом в соседнем 158-м Саратовском ИО явка
составила 53%, за "Единую Россию" было подано 29,02% голосов, а за КПРФ – 20,83% ("Не бывает так, чтобы
один округ в области был белый и пушистый, а другой – зеленый и пупырчатый. Вся проблема в том, что в
первом округе, где шел Володин, протоколы нашим наблюдателям не дали, а во втором такие протоколы
получить удалось").
Подводя итоги думской кампании, Г.Зюганов отметил, что против КПРФ было организовано 15
"провокационных операций", в которых была задействована "вся государственная машина" – от Кремля до
мелких администраторов на местах ("В насилии над обществом участвовали 56 высших должностных лиц.
…Против нас велась не просто информационная война – был организован психоз со всеми вытекающими
отсюда последствиями"). Г.Зюганов критически отозвался о конкурентах, пытавшихся перехватить базовые
требования КПРФ, – блоке "Партия возрождения России – Российская партия жизни" ("Партия "двух спикеров в
одном флаконе" взялась оглашать наши социальные программные требования"), ЛДПР ("Эта торговопромышленная палатка выкрикивала наши лозунги о национализации"), блоке "Российская партия пенсионеров
– Партия социальной справедливости" ("Созданная двумя фээсбэшниками и управляемая теми же людьми,
обещала блага и природную ренту, но в итоге сошла с думской арены, утащив у КПРФ 4% голосов") и АПР
("Пустила в распыл 4% крестьянских голосов"). Что касается "Единой России", то ее "вздутый как пузырь"
рейтинг, по мнению лидера КПРФ, через пару месяцев лопнет. Он заявил, что КПРФ, выдержав "давиловку
прошедших выборов", сдаваться не собирается: ее руководство уже проводит встречи с избранными
депутатами, а намеченный на ближайшее время пленум ЦК обсудит итоги выборов и определит приоритеты
работы в Госдуме. По его словам, партия намерена сосредоточиться на работе "в трудовых коллективах и на
улице" – силами "новой гвардии", сформировавшейся в ходе избирательной кампании. Коснувшись предстоящих
президентских выборов, Г.Зюганов заявил, что на думских выборах "Единой России" специально "выдавливали
40%-ный результат – для того чтобы объявить: Путину нет альтернатив". Теперь, по его словам, общество до
самых выборов будут убеждать, что в стране есть только два кандидата на пост главы государства – В.Путин и
В.Жириновский. Г.Зюганов сообщил, что решение о выдвижении кандидата в президенты КПРФ примет в
ближайшее время – после обсуждения этого вопроса в ЦК ("Что касается меня, то даже по последним опросам
видно, что у меня второй рейтинг общественной поддержки").
15 ДЕКАБРЯ Г.Зюганов выступил с открытым письмом к членам и сторонникам партии: "…Итоги выборов в Думу
подтвердили наши худшие предположения. Правящая группировка открыто взяла курс на концентрацию в своих руках
всей власти, на свертывание широкой народной демократии, на создание безвластного и бесправного парламента.
Парламента формально избираемого, а фактически – назначаемого президентской администрацией вкупе с местной
бюрократией. Год назад у народа отняли право на референдум, а 7 декабря 2003 года его лишили самой возможности
выбора. …Есть основания говорить, что итоги голосования подтасованы. В некоторых регионах "Единой России"
выставили 50, 60 и даже 70% голосов. В Мордовии умудрились "насчитать" около 80%. Часть наших голосов была
уведена телеящиком к придворному горлопану Жириновскому, получившему неограниченную возможность
паразитировать на патриотической теме. Другую часть поглотили спешно созданные в кремлевских пробирках партии
и блоки, присвоившие лозунги коммунистов. Но и в этих условиях партия власти получила лишь пятую часть голосов
избирателей России. …Определилась классовая сущность сил, противостоящих нам. Это союз крупного,
олигархического капитала, чиновничества всех уровней и криминала. …Поле для маневра этих сил сужается, ибо
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разрушение страны происходит ускоренными темпами, на что со всей очевидностью указывает оппозиция. Отсюда и
невиданная ожесточенность борьбы против оппозиции. Сочетание административной "молотилки", подкупа, шантажа
и телелжи обеспечило этим силам "нужный результат" на выборах. Однако это лишь передышка перед острейшей
схваткой между ними самими за власть и собственность. Дело идет к бонапартизму, то есть к режиму личной власти.
Госдума превращается в отдел президентской администрации, штампующий решения, узаконивающие окончательное
разграбление России. …Означает ли все это, что мы можем сидеть сложа руки и ждать, когда нынешняя власть
обанкротится? Нет, не означает. Может произойти полное разрушение государства. Безвозвратная утрата
экономического и человеческого потенциала. Россия лишится своей независимости. …Можно ли противостоять
агрессивным методам борьбы режима против оппозиции? Да, можно. Для этого мы должны четко определить наши
первоочередные задачи, перегруппировать свои силы, обновить и омолодить свои ряды. Мы должны соединить свои
политические задачи с первостепенными требованиями широких народных масс, выражать и отстаивать их
интересы. Социализм был и остается нашей главной программной целью. Но сейчас мы должны сосредоточиться на
задачах общедемократического и патриотического характера, социальной защите трудящихся, повседневной работе в
массах. …Несмотря на невиданный вал лжи и клеветы, твердое ядро партии сохранено. …Появились и вышли на
первые роли талантливые, честные и смелые люди. Это – гвардия партии. …Было бы заблуждением объяснять
нынешнюю неудачу исключительно происками наших противников. Мы с вами должны провести честный
критический анализ собственной деятельности. Много серьезных ошибок и в кадровой, и в организационной, и в
информационно-пропагандистской работе допущено нами самими. Нас подвела самоуспокоенность после успехов
1995 и 1999 годов, когда мы получали весомую поддержку избирателей. Мы не смогли отмобилизоваться, разработать
новые формы политической борьбы, предпринять упреждающие действия. Мы не развернули контрнаступление в
ответ на информационный террор. Недостаточно энергично разоблачали махинации властей, их попытки подорвать
партию изнутри. Мы плохо работали в трудовых коллективах. Многие акции протеста проводились формально, без
должной массовости и боевитости. Слабо занимались омоложением кадрового состава партии. Власти постоянно
стремятся вызвать внутренний кризис в партии, спровоцировать ее раскол. Потерпев за последние годы неудачу в
попытке сломить партию грубой силой, правящая группировка перешла к более изощренным и коварным методам. В
наши ряды пытаются внедрить политических "оборотней" многоразового использования – едва освоившись в нашем
кругу, они начинают претендовать на руководство КПРФ, покушаются на ее идеологию и программные цели. Доходит
до смешного – нам навязывают в качестве потенциальных "вождей" персонажей, которые даже не являются членами
партии. Подтверждая готовность к сотрудничеству с широким кругом патриотических сил, мы, однако, обязаны
оберегать партию от чуждых нам интересов, которые кремлевские кукловоды могут попытаться продвинуть через
партнерские организации. Из рядов партии удалось устранить немало перевертышей и "оборотней" – агентов
правящего режима. Но терять бдительность нельзя. Активная подрывная работа против КПРФ продолжается. …Одна
из важнейших задач в этой связи – сохранение единства партии. …КПРФ – общенациональная партия, способная в
центре и на местах противостоять разгрому страны, обладающая способностью сплачивать вокруг себя другие
патриотические силы.
Теперь о наших ближайших задачах… 1. Нужно основательно осмыслить сложившуюся ситуацию, прежде всего
прошедшие выборы. Что было сделано и чего сделать не удалось. Какие появились новые интересные методы
работы. Какие меры надо принять немедленно. Где назрели кадровые перемены и как лучше с пользой для общего
дела их провести. Выборы вскрыли настроения избирателей, стратегию и тактику наших противников. Это бесценный
опыт. Мы совершим большую ошибку, если не займемся глубоким анализом наших промахов и наших достижений.
Прошу вас все это обобщить, сформулировать свои предложения и направить их в Центральный комитет КПРФ. …Мы
должны продолжить борьбу против выборной грязи, обмана и фальсификации. Выявлены сотни, тысячи случаев
подтасовок, подлогов, манипуляций. Нельзя упустить ни одного факта подлогов. Надо идти в суды и добиваться
осуждения махинаторов… 2. Наша фракция в этом парламенте должна работать по-новому – на порядок повысить
эффективность своей работы, давать бой по каждому проекту закона, который противоречит интересам трудящихся,
интересам России. Мы должны сделать законотворчество прозрачным для общества. Вместе с тем мы трезво
оцениваем как наши возможности в парламенте, так и бесправие самой Госдумы. Поэтому, сочетая парламентские и
внепарламентские методы борьбы, мы должны делать главный упор на работе в массах, на работе на местах. …Через
три месяца выборы президента РФ. На этот счет высказываются разные мнения. От необходимости для КПРФ
выдвинуть своего кандидата до предложения о бойкоте выборов. Все это нужно тщательно взвесить с учетом того,
что выборы превращаются в фарс. …Хотел бы получить ваши соображения и по этому первоочередному вопросу.
Очень важны и выборы в местные органы власти, тем более что они впервые проводятся по партийным спискам. Это
хорошая возможность подтвердить и укрепить наше влияние в народе. Уже сейчас нужно заняться подбором
кандидатов. Отработать все "технологические цепочки" избирательной кампании. Максимально выдвигать молодежь
в лидеры. 3. Однако наша деятельность не может замыкаться вокруг избирательных кампаний. КПРФ – партия народа,
партия ленинского типа, отстаивающая жизненные интересы людей труда. Надо избавляться от парламентского
барства, от чиновничьих комплексов, от бюрократизма, от восприятия партийной работы как замкнутого круга
заседаний, собраний и конференций. Мы должны быть с людьми. А их волнует прежде всего работа и зарплата, рост
цен на питание, одежду и лекарства, на жилье и коммунальные услуги, введение платного образования и
здравоохранения, отсутствие тепла в домах. Мы то и дело слышим о стихийных акциях протеста. Наша задача – быть
активными организаторами и участниками этих акций. …Мы хотели бы получить от вас информацию о ваших
инициативах, какие акции общероссийского характера следует провести. 4. Кадры. …За КПРФ проголосовало немало
людей среднего и молодого возраста – самая активная часть населения. Они обеспокоены своим будущим. …Надо
научиться уважать молодых людей. Вовлекать их в нашу работу, уже сегодня создавая задел на будущее. Это
непростое дело, требующее терпения, такта, умения и просто отеческого участия. …Давайте освобождаться от гипноза
имен и титулов и переходить к выдвижению людей по их вкладу в борьбу, стойкости и энергии. Одновременно мы
обязаны позаботиться о людях, взваливших на себя основную тяжесть партийной работы. Мы должны поддержать
их, защитить от преследования и расправы. Это можно сделать только коллективно. …Надо ежедневно
информировать руководство партии о фактах преследования наших товарищей. Мы готовы быстро реагировать на
них и через юридические органы, и через нашу парламентскую фракцию, и через наши газеты… 5. Нам нужно
научиться понимать, что народ не представляет собой однородной массы. Сегодня наше общество расколото.
…Давайте терпеливо искать подходы к каждой группе населения. Нам надо активнее работать в профсоюзах. …Без
этого мы не сможем привлечь на свою сторону наиболее экономически, а значит, и политически активную часть
людей. 6. Прошедшие выборы вновь подтвердили, что женщины – самая энергичная часть избирателей. …Мы
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должны научиться работать с многочисленными женскими организациями, показать, что именно мы защищаем их
интересы, защищаем благополучие их семей и детей. …Подумайте, как лучше это делать. Мы будем признательны за
ваши соображения и ваш интересный опыт. Разумеется, женщины должны смелее выдвигаться на первые роли в
руководстве партийных организаций, кандидатами в депутаты. 7. Надо изменить подход к теоретической работе.
Избавиться от схоластики и начетничества. Разобраться в экономических процессах, происходящих на наших глазах.
Понять суть изменений в социальной структуре общества, в органах власти. Вырабатывать конкретные рекомендации
для политической борьбы. Теория не может быть самоцелью. Она должна быть руководством к действию. Мы
должны найти противоядие против наркотической иглы "Останкино", всаженной в тело России. Поэтому партийная
пресса должна стать предметом нашей особой заботы. Уже в целом создана система партийной печати. Но нужно
сделать так, чтобы наши газеты и листовки были интересными. Чтобы они отражали то, что волнует людей, живущих
и работающих рядом. …Распространение наших газет и листовок может стать стержнем работы парторганизаций. И,
наконец, надо изменить стиль нашей политической работы. …Нам нужен новый стиль – с наступательным задором и
инициативой, я бы сказал оптимистический, энергичный, современный стиль, который мог бы привлечь к нам людей.
Таковы некоторые соображения по текущему моменту. Я прошу наших товарищей в партийных организациях
собраться, обсудить эти тезисы и высказать свои замечания и предложения в ЦК КПРФ... Просил бы это сделать в
ближайшие дни…"

Создается партия "Новые правые"
11 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция президента фонда "Новые правые" Алексея Чадаева. Он
сообщил, что фонд создан в августе в связи с "явно наметившимся в последние полтора года кризисом правых
партий" и был задуман как "мозговой центр, фабрика идей и лидеров, которая могла бы помочь в далекой
перспективе появлению в России полноценной правой партии".
По словам А.Чадаева, авторы проекта рассчитывали на прохождение СПС в Госдуму – хотя бы с 6% голосов ("Тогда
можно было бы на них влиять, предлагать им свою программу и методологию"), однако после ухода СПС "в небытие"
ответственность за сохранение правого фланга политического спектра лежит на "простых правых избирателях". В
связи с этим, объявил А.Чадаев, в начале следующей недели в Минюст будет подана заявка на регистрацию партии
"Новые правые". На первых порах, по его словам, партия будет насчитывать несколько тысяч членов; что же
касается руководящих постов, то они пока "абсолютно вакантны", однако претендент на лидерство должен
"состояться как публичная фигура" либо попытаться сделать это в ближайшее время ("Если не получится, будет
другой лидер, я не думаю, что это принципиально"). Вне зависимости от того, кто возглавит партию, отметил
А.Чадаев, она будет стремиться сотрудничать с властью и представлять правый электорат, а не спонсоров, как это
делал СПС.
На вопрос, кто такие "настоящие правые избиратели", А.Чадаев ответил: "Либералы из путинского большинства, все
те, кто хотел бы видеть именно в президенте мотор и гаранта либеральных реформ". По мнению выступающего,
одной из причин поражения СПС стало нежелание прислушаться к совету "Новых правых" и вести диалог не с
Г.Явлинским, а с В.Путиным, предложив ему "правую" повестку дня на второй президентский срок, а за голоса
бороться не с "Яблоком", а с "Единой Россией". Главной причиной провала СПС на выборах А.Чадаев назвал не
тактические просчеты в ходе кампании и "даже не неадекватность лидеров", а "фантомность" самой партии ("У
реальной партии коммуникации между лидером и рядовыми сторонниками происходят через разветвленную низовую
партийную структуру, а у фантома – через СМИ. Как только такая партия лишается доступа к кнопке, у нее
моментально возникают проблемы общения со своим избирателем").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ член Исполкома Санкт-Петербургского регионального отделения СПС, представитель губернатора
Санкт-Петербурга в городском Законодательном собрании Михаил Бродский заявил, что создание новой правой
партии назрело давно, и если администрация президента "поможет создать такую партию, то это будет хорошо".
Вместе с тем он отметил, что подобные попытки предпринимались ранее ("Либеральная Россия", Демократическая
партия России), но оказались неудачными.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель председателя ЗС Юрий Гладков заявил, что считает более перспективным не создание
новой правой партии, а слияние СПС и "Яблока" в "Объединенную либеральную партию". В частности, по его словам,
"правые" и "яблочники" успешно сотрудничали в Санкт-Петербурге – в 1998 и 2002 гг. При этом Ю.Гладков назвал
"теоретически возможным" создание президентской администрацией правой партии и аналогичной депутатской
группы в Госдуме – для того чтобы "забить место и не пустить туда нормальных либералов".

Вокруг единого кандидата в президенты от демократов
15 ДЕКАБРЯ состоялась онлайн-конференция депутата Госдумы четвертого созыва Владимира Рыжкова.
Подводя итоги выборов, он возложил ответственность за поражение либералов на нынешних лидеров СПС и
"Яблока" ("Они …не объединились, …боролись друг с другом, а не с настоящими противниками, … [они] не
нашли новых идей"). Отвечая на вопрос о перспективах своего участия в президентских выборах – в качестве
кандидата от демократических сил, В.Рыжков заявил, что считает более важным делом создание единой
демократической партии, и в частности либеральной группы в Госдуме ("[От этого] зависит исход будущих
выборов в Думу и выборов президента и, более того, будущее демократии в России"). По его словам, в новую
партию (условное название – "Союз демократических сил") могли бы войти депутаты Госдумы Михаил Задорнов
("Яблоко"), Павел Крашенинников (СПС), Николай Гончар (независимый), президент Чувашии Николай Федоров,
новгородский губернатор Михаил Прусак и др.
16 ДЕКАБРЯ В.Рыжков заявил журналистам, что не будет выставлять свою кандидатуру на президентских выборах
("Мне действительно предлагали стать единым кандидатом от правых сил, но произойдет это только в том случае,
если объединятся СПС и "Яблоко". Пока об этом объединении ничего не слышно").
16 ДЕКАБРЯ руководитель пресс-службы "Яблока" Евгения Диллендорф сообщила, что "формат участия в
президентских выборах" партия определит 19-20 декабря на своем съезде
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель председателя "Яблока" Сергей Митрохин в интервью "Интерфаксу" сообщил, что
руководство "Яблока" продолжает настаивать на том, чтобы кандидатом в президенты от демократических сил был
выдвинут представитель СПС или "Яблока". По его словам, "яблочники" внимательно изучат предложения,
выработанные на заседании Федерального политсовета СПС ("Что касается необходимости создания Объединенного
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демократического совета, то эта идея между нами уже обсуждалась и мы ее поддерживаем. Относительно
выдвижения единого кандидата – это вопрос, обсуждение которого продолжается"). С.Митрохин не исключил, что
"Яблоко" выдвинет "встречные предложения".
16 ДЕКАБРЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция сопредседателей СПС Бориса
Немцова и Ирины Хакамады. Б.Немцов сообщил, что все сопредседатели партии будут исполнять свои обязанности
до съезда СПС (23 января 2004 г.), на котором будет решена их судьба, причем и он, и И.Хакамада, и А.Чубайс, и
Е.Гайдар намерены настаивать на своей уходе с занимаемых постов ("Это не какая-то игра, где мы делаем вид, что
уходим в отставку, а делегаты – …что эту отставку не принимают. Это очень серьезное решение"). Коснувшись
дальнейшей тактики партии, Б.Немцов сообщил, что Федеральный политсовет СПС направил "Яблоку" предложение о
создании Объединенного демократического совета ("Демократическое движение России находится в состоянии
дефолта. Выхода у нас два – либо смерть, либо возрождение. То, что было в СПС до 7 декабря, нужно отмести и
начать жить сначала"). Он также высказался за обязательное выдвижение демократами единого кандидата в
президенты ("[Иначе] нашу партию ждет скорая смерть"). По его словам, это необходимо сделать до конца недели, и
переговоры об этом "находятся в самом разгаре". Участие в президентских выборах, по мнению Б.Немцова,
необходимо не столько для победы, сколько для "консолидации правого сектора", составляющего, по его оценке, от
15 до 20% населения. Он также заявил, что СПС обязательно должен принять участие в выборах в законодательные
собрания субъектов Федерации – с целью усиления своих позиций в регионах.
И.Хакамада назвала главной ошибкой СПС и "Яблока" то, что обе партии "жили сами по себе, без связи с
гражданским обществом" и "фактически игнорировали своих избирателей". Поэтому, полагает она, главной задачей
демократов должно стать создание новой единой партии и выдвижение единого кандидата в президенты. Что
касается кандидата, то это, по мнению И.Хакамады, должна быть "абсолютно самостоятельная фигура, способная
наладить диалог с народом" ("Также на него должна согласиться элита, чтобы профинансировать выборы. Фигура
должна иметь мощнейшую энергетику, чтобы выдержать то напряжение и риск, которые связаны с президентскими
выборами. ...За этого человека должны проголосовать те, кто голосовал и за СПС, и за "Яблоко", то есть [это должна
быть] наиболее толерантная фигура для электората обеих партий"). Б.Немцов добавил, что кандидат должен
обладать двумя главными качествами – смелостью и четкой позицией "по всем вопросам".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Национал-большевистская партия отпраздновала "День вонючей Конституции"
12 ДЕКАБРЯ Национал-большевистская партия провела в ряде городов акции в связи с Днем Конституции.
В Барнауле состоялся пикет у памятника Ленину, в котором участвовало около 20 человек с транспарантом
"Свобода или смерть!".
В Северодвинске возле городской мэрии были проведены "похороны Конституции". Выступил председатель
Северодвинского городского отделения НБП Денис Лисицын ("Я знал ее лично. Она была не слишком умна, да и не
очень красива"). Пикет был несанкционированным, но поскольку трое из его организаторов являются членами
избиркомов и до 22 декабря обладают неприкосновенностью в части административной ответственности, милиция не
стала пресекать акцию
В Калуге был организован пикет у кинотеатра "Космос". Участники акции – около 20 человек, в том числе несколько
членов РКСМ(б) – развернули транспарант "Конституция воняет!!!" (некоторые при этом надели противогазы).
Выступавшие осуждали "полицейский режим", "недействующую Конституцию", нарушения предусмотренных ею прав
и свобод и пр. Было распространено около 300 листовок, в том числе с требованием заменить меру пресечения
"узнику совести" юристу А.Ерастову, обвиняемому по ст.159 УК (мошенничество в особо крупном размере) на
подписку о невыезде.
12 ДЕКАБРЯ активисты ряда леворадикальных молодежных организаций (Совет революционных групп анархистов,
"Автономное действие – Москва", Конфедерация революционных анархо-синдикалистов, Конгресс за Рабочий
Интернационал, АТТАК) провели на Красной площади Ярославля пикет, приуроченный ко Дню Конституции. В акции
принял участие социолог Борис Кагарлицкий, который 11 декабря прочел в Ярославле лекцию "Глобализация и
средний класс". Участники акции держали транспаранты "Права не дают, их берут!" и "Время разрушать", а также
скандировали: "Все депутаты – дегенераты", "Народ все – власть ничто!", "Конституция – обман для рабочих и
крестьян!", "Борьба, свобода, социализм!" и пр.

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Либералы и их сторонники обсудили итоги выборов
10 декабря информационно-издательский центр "Панорама" провел в Центре либерально-консервативной
политики круглый стол на тему "Политический баланс после выборов. Какой будет четвертая Дума?".
Выступили председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии Социал-демократической партии
России Вадим Востоков (отметил, что лидер СДПР Михаил Горбачев "сильно насторожен" итогами выборов, а
член Политсовета СДПР Гавриил Попов призвал партию "становиться оппозицией"; высказал мнение, что
"Единая Россия" "станет правой партией"; выразил сомнения относительно раскола ЕР), сотрудник
социологической службы ВЦИОМ-А Олег Савельев (объявил, что ВЦИОМ-А занял первое место в конкурсе
предвыборных прогнозов, организованном Центризбиркомом, – в частности, приблизительно верно угадал долю
голосов, полученных СПС и "Яблоком"), президент "Панорамы" Владимир Прибыловский (сообщив, что
голосовал за "Яблоко", высказался за объединение не СПС и "Яблока" в целом, а "основного ядра "Яблока" и
остатков СПС"; отметил, что "Яблоко" устроил бы вариант объединения с СПС в случае, если бы во главе
"правых" стояли Б.Немцов или Б.Надеждин; подчеркнул, что у будущей объединенной демократической партии
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должна быть оппозиционная программа; посоветовал представителям "Яблока" "уменьшить" роль Г.Явлинского),
первый заместитель председатель фракции СПС в Госдуме третьего созыва, председатель Московского
областного отделения СПС Борис Надеждин ("Мы проиграли выборы в том числе и потому, что пытались
соревноваться с "Единой Россией" по поводу того, почему в стране все хорошо. Это заведомо бессмысленный
спор"; "В стране 10 миллионов людей... теоретически готовы голосовать за правые партии. Из них на выборы
пришло 5 миллионов", сообщил, что администрация президента готовит создание новой правой партии:
"Идеологи там Павловский, Гельман, во главе формально Чадаев. Уже отдали им регистрацию "Новые правые".
…В Думе будет создана правая фракция. …Они берут людей, которые прошли из СПС, из "Яблока". Это –
Крашенинников, Задорнов, Попов, Оксана Дмитриева, которые как бы "правые", …добавляют к ним более-менее
вменяемую часть "Единой России, …называют ее "Новые правые", "Правая Россия", "Единые правые" – неважно
как. …То есть на выходе – абсолютно подконтрольная, управляемая правая партия"; противопоставил этим
планам создание СПС и "Яблоком" блока, который будет участвовать во всех выборах, включая президентские:
"Подготавливается формальное решение о слиянии двух организаций, …первые лица всех этих организаций
уходят в отставку, …на президента при этом выдвигается фигура, которая ни из СПС, ни из "Яблока"… Задача
…сохранить за собой электоральную нишу и на выборах президента продемонстрировать, что это – не два или
три процента, а, может, пять или (мечта) десять. То есть продемонстрировать старые партии в старой
конструкции с новыми лицами. …Второй сюжет …предполагает достаточно жесткую оппозиционность
правящему режиму. Понятно, что первый проект имеет бόльшие шансы, он запущен и согласован. Второй проект
как всегда упирается в загадочное поведение Явлинского"; сообщил о возможном составе руководства
планируемого демократического объединения: "Во-первых, забудьте про Коха. Он уволен с позором, без
премии. …Во-вторых, забудьте про Чубайса. Это даже не обсуждается... Григорий Алексеевич готов стать
рядовым членом объединенной партии. Скажем так, с ним договорились. Правда, потом его комментарий был
другой. Третье: название, которое я предложил …на переходный период – Объединенный демократический
совет. В-четвертых: …при Чубайсе, находящемся не только формально, а даже близко, я в этом больше не
участвую"; сообщил, что ОДС планируется формировать съездами обеих партий: "[Он] наделяется правом
кооптировать по принципу единогласного решения представителей других партий и отдельно взятых политиков.
…Ряд партий к нам уже пришли, – Ваня Грачев с этой конструкцией согласился"; на вопрос об экономической
программе единого кандидата в президенты от демократических сил ответил: "…Выработать экономическую
программу, которая устроила бы, например, меня и Митрохина, крайне сложно. Я думаю, что центральной
нагрузкой такого типа организации будет не экономика, а вопросы демократии, борьбы с бюрократией, защиты
индивидуальных свобод"), председатель партии "Союз людей за образование и науку" Вячеслав Игрунов
("Старый "правый" проект разбит вдребезги во всех его ипостасях, во всех его формах, и ему больше не будет
места в России. ...Правый проект будет государственным проектом, проектом Путина. Что касается
диссидентского правого проекта, то его судьба печальна. ...Кто может возглавить это движение? ...Я плохо
представляю себе ту фигуру общенационального масштаба, которая подставит свою шею... Особенно из
"правых", потому что "правые" очень ориентированы на личные успехи, в первую очередь – материальные.
Диссидентский проект могут осуществлять люди, которые готовы потерять все... Среди "правых" таких людей
нет. ...Явлинский может с вами договориться о чем угодно. Ровно до тех пор, пока не выйдет к прессе. …Для
Явлинского его личная роль значит в десять раз больше, чем успех любой политической партии, любой идеи.
Это Нарцисс, который все время стоит перед зеркалом. Да он сломит шею своему собственному "Яблоку", чтобы
доказать, что без него "Яблока" не существует, что "Яблоко" – это он! …В Кремле точно существует проект
"Социал-демократия для России". Во главе его стоит Глазьев. Именно Глазьеву поручено создать социалдемократическую партию России, которая, соответственно, и войдет в [Социалистический] интернационал";
заметил относительно результатов СЛОНа: "Наш проект оказался блестяще успешным. …Мы вообще не
рассчитывали ни на что. Мы не рассчитывали даже на участие в этих выборах, потому что ресурсов не было.
...За нами нет никакой социальной силы, за нами нет ни одного олигарха, ни одного даже среднего бизнесмена";
подтвердил заявление А.Шаромова, что отказ СЛОНа от участия в бесплатных теледебатах объяснялся
отсутствием у партии денег; заявил, что СЛОН обязательно будет участвовать и в следующих парламентских, и
в региональных выборах: "Проект "СЛОН" будет продолжен"; подверг резкой критике сопредседателя
Республиканской партии России Бориса Федорова, который главным стержнем своей программы сделал
"изгнать "чурок" из Москвы!" и "защитим русских!"), вице-президент "Панорамы", руководитель правозащитного
центра "Сова" Александр Верховский ("Мы получим Думу, как в Башкирии"; "В ближайшее время Кремлю не
будет нужен никакой правый проект. ...Партия под руководством г-на Чадаева будет таким инструментом
временного пользования"), заведующий отделом "Родной газеты" Константин Катанян (заявил, что СПС и
"Яблоку" надо было отказаться вообще от участия в избирательной кампании; призвал либералов к резкой
"антипутинской" кампании; заявил, что Союзу правых сил нельзя больше "сидеть на двух стульях"), главный
редактор журнала "Политбюро" Глеб Черкасов (призвал не драматизировать непрохождение "правых" в Думу:
"Все равно они бы там ни на что не влияли"; заявил, что "роль Госдумы уже снижается": "Эта площадка умерла";
скептически оценил перспективы создания нового демократического объединения, отметив, что "Яблоко" не
сможет существовать без Г.Явлинского, а СПС – без А.Чубайса; заметил относительно перспектив
"кремлевского проекта": "Я не думаю, что можно сконструировать партию на пустом месте"), научный сотрудник
Московского центра Карнеги Алексей Титков (заявил, что после ухода СПС и "Яблока" из Госдумы исчезла
последняя причина называть их правыми партиями; подчеркнув, что таковыми являются "Единая Россия" и
ЛДПР, призвал сторонников СПС и "Яблока" называть себе либералами; предложил обеим партиям активно
включиться в президентскую кампанию, отметив, что их электорат все еще находится в мобилизованном
состоянии), представитель Центра экспериментальной политики, активист МОО СПС Юрий Кузнецов (назвал
"стратегической причиной" поражения СПС на выборах слияние в политике партии трех течений –
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экономического либерализма, социальной демократии и правозащитной тенденции; высказал сожаление в связи
с тем, что из МОО СПС была "вытеснена демшиза – в лучшем смысле этого слова"; "Главная причина
поражения СПС – слабость идеологической работы. ...Слабость программных разработок Гайдара была
очевидна. ...Гайдар и его покровитель Чубайс отсекали всякие попытки модифицировать программу"; отметил,
что программные ориентиры СПС за последний год менялись пять раз; указал, что СПС безоговорочно
поддерживал правительство и "каленым железом выжигал" все попытки его критиковать: "[Хотя] г-да Шаталин,
Кудрин и так далее никакого отношения к правизне не имеют"; предсказал массовый выход из СПС его членов),
сопредседатель Республиканской партии России Владимир Лысенко ("Я думаю, что это закономерный итог
развития как страны, так и самого демократического движения... Жириновский прав, что демократы, либералы
очень сильно переоценили свою страну, свой народ. Им казалось, что мы уже почти в Европе, что здесь люди
готовы к тем же реформам. ...Во многом психология нашего избирателя готова к патерналистскому режиму. ...В
голодной, недовольной стране демократии, к сожалению, по определению быть не может. И мы в этом
убеждаемся. ...У нас получается такой полупиночетовский вариант. …Я считаю, что та полуторапартийная
система, которая сейчас установилась, очень стабильна и очень прочна… Мы, наверное, будем между Европой
и Азией... Я не вижу, что может помешать Путину при его гигантской власти и патерналистском режиме
возглавить правительство через 4 года, перейти к парламентско-президентской или просто парламентской
республике. …Он будет определять судьбы страны, я думаю, еще как минимум 8 лет... На нем лежит великая
историческая миссия все-таки провести реформы"; напомнив о фракционной структуре Либеральнодемократической партии Японии, высказал предположение, что по этому же пути пойдет и "Единая Россия":
"[Там] скорее всего появится правое крыло, в котором будут представлены бизнесмены и предприниматели во
главе с [Владиславом] Резником... Будет там центр (болото), и будет такой социал-демократический, левый
фланг. И скорее всего, они потом …как-то структурируются и реально будут выполнять роль политических
флангов"; сообщил, что РПР ведет консультации с другими партиями, прежде всего СПС, о "реформировании
демократического партийного движения": "Лучше всего бы было, конечно, чтобы мы объединились все по
максимуму… Со стороны маленьких партий – конституционных демократов, ДПР, партии "Развитие
предпринимательства" – такое понимание есть. Есть оно сегодня и со стороны руководства СПС. Насколько я
понял, Борис Ефимович не претендует быть лидером Объединенной демократической партии... И я жду такого
же шага от …Явлинского. Если он не сделает заявления, что готов уйти с поста лидера, то тогда "Яблоко" не
переживет эти четыре года, а Россия не переживет, если к следующим выборам мы опять получим эту
постоянную грызню... Но в то же время мы знаем, что в России объединить демократов почти невозможно.
Поэтому я никаких гарантий не даю, что за эти четыре года мы сможем наконец решить эту задачу. К
сожалению, среди существующих демократических политиков я не вижу того лидера, который мог бы, с одной
стороны, решить задачу объединения, а с другой стороны, имел бы среди населения России достаточную
популярность… Поэтому на сегодняшний день вопросов больше, чем ответов"), директор Института
национальной модели экономики Виталий Найшуль (объяснил неудачу демократов на выборах тем, что среди
них "нет западников"), политолог Леонид Кириченко (сообщил, что В.Рыжков согласился быть единым
кандидатом в президенты от демократических сил, призвал распустить "Яблоко" и СПС и объявил, что у него
уже имеется название для новой объединенной партии – "Союз демократических сил"), активист экологического
движения, бывший советник Б.Немцова Александр Шубин ("«Единая Россия» столько набрать не могла, если не
предположить, что электорат КПРФ стройными колоннами пошел голосовать за «Единую Россию»"; заявил, что
для получения истинных результатов выборов "надо умножить на 1,2" объявленные результаты КПРФ, "Яблока"
и СПС), президент Центра либерально-консервативной политики, первый заместитель председателя
Московского городского отделения СПС Аркадий Мурашев (заявил, что по итогам выборов "демократическая
корзина" увеличилась до 32 млн голосов, а коммунистическая уменьшилась на 6 млн: "57 человек – это все
вместе красные в Думе. ...В крышку гроба коммунистов забит последний гвоздь именно на этих выборах, но
забит не Чубайсом, а Путиным"; признал, что качественный состав "Единой России", "надо отдать должное
Славе Суркову, доработан очень сильно в положительную сторону": "Он немногим хуже фракции СПС в
прошлой Думе. Там полно бизнеса, там полно совершенно нормальных, вменяемых людей"; выразил сожаление
по поводу непрохождения в Госдуму ни СПС, ни "Яблока": "Но, с другой стороны, и поделом"; объяснил неудачу
СПС тем, что он так и не смог позиционировать себя как "партию власти"; заметил, что перспективы СПС
зависят от того, произойдет ли в партии полная смена руководства: "Если тот же Чубайс попытается рулить и
дальше, то Союз правых сил превращается в "партию Чубайса", и я не думаю, что это будет интересно для
многих других"; заявил, что в избирательном законодательстве "должны быть жесткие ограничения насчет
участия власти в выборах и никаких ограничений насчет бизнеса и гражданского общества"), заместитель
председателя МГО партии "Яблоко" Наталья Бородина (заявила, что "Яблоко" произведет "осмысление ошибок
кампании", но сохранится как партия: "А такие разборки, как, например, в СПС, о чем говорил Аркадий, то я не
думаю, что это в принципе правильно. ...К примеру, уход в отставку Явлинского ничего не даст
демократическому движению"; не исключив возможности объединения СПС и "Яблока", заявила, что будет
предлагать МГО СПС создать единый блок на муниципальных выборах и на довыборах в Мосгордуму; "Что же
касается выборов президента, то, я думаю, вчера ...Григорий Алексеевич совершенно четко на этот вопрос
ответил. ..:Демократы всегда выдвигали одного человека – по фамилии Явлинский, а СПС (и ДВР) на выборах
всегда поддерживали действующего президента"; относительно создания Объединенного демократического
совета и выдвижения единого кандидата от демократов заявила: "Я ничего об этом не знаю и вообще первый
раз об этом слышу. Существует Координационный совет СПС, "Яблока", правозащитных организаций.
Эффективность его работы, на мой взгляд, недостаточна хотя бы потому, что разводка [кандидатов] по думским
округам была завершена практически уже в период избирательной кампании. ...Я считаю что это неэффективная
работа. Будет ли она эффективна с точки зрения единого кандидата в президенты? Не знаю"), член
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Федерального политсовета СПС, председатель Креативного совета СПС, член Правления РАО "ЕЭС России"
Леонид Гозман (отметив, что "Единая Россия" получила практически столько же, сколько в 1999 г. "Единство" и
ОВР, а КПРФ, ЛДПР и "Родина" – столько же, сколько в прошлый раз КПРФ и ЛДПР; сделал вывод: "Никаких
тектонических изменений в электорате не произошло. ... Структура Думы будет примерно такой же, какой была
структура старой Думы"; высказал уверенность, что "Единая Россия" "вынуждена будет озвучивать либеральные
идеи": "Им деваться некуда – логика процесса такова. …И поэтому значительно спокойнее из 300 или сколько
там у них голосов выделить (или назначить) 40 или 38 "правых", которые будут достойно нести это знамя. ... Я
думаю, что эта фракция будет выполнять те функции, которые выполняли СПС и «Яблоко»"; резко негативно
оценил появление в Госдуме блока "Родина": "Рогозин и Глазьев …опасны потому, что своим существованием в
Думе легитимизируют национал-социалистические идеи. ...Идеи, которые были за пределами приличного
общества. ...Кроме того, спикера в парламенте получили наиболее реакционные части правоохранительных
структур – Генпрокуратура, …наиболее реакционная часть ФСБ, …наиболее реакционные части силовых
структур. ...Поэтому, нам кажется, сегодня гражданский долг нас всех – искать варианты сопротивления и
уничтожения. …Их надо уничтожать. Они слишком опасны для страны. ...Самый опасный сценарий: Глазьев и
Рогозин забирают КПРФ. Смотрите, что происходит в КПРФ: там уже, по-моему, полная деморализация.
Очевидно, что там будет очень сильное движение по смене лидера. …Зюганов, …возможно, не устоит. Но у них
нет лидеров. …Купцов …такой же, как Зюганов. …Он не поведет к сияющим высям. А Глазьев и Рогозин могут.
…Эти ребята (а они ребята амбициозные и серьезные) могут захватить КПРФ"; назвал "абсолютным
императивом" объединение СПС и "Яблока": "Если кто-либо из лидеров …попробует встать на дороге у этого
процесса, его выкинут к чертовой матери. …Никакой авторитет не поможет. ...Я против того, чтобы все осталось
как есть. Потому что надо делать выводы, в том числе организационные. Я был бы против того, чтобы все
просто ушли, и на месте нынешних лидеров появились бы какие-то экзотические "новые правые". Я считаю, что
мы должны менять организационную структуру в целом, и менять ее в сторону объединения с "Яблоком",
создания единой партии. В этой единой партии, разумеется, будет другая структура лидеров и другие лица") и
др.
В кулуарах мероприятия Б.Надеждин рассказал корреспонденту "Партинформа" о ходе сверки результатов выборов
с данными протоколов голосования: "Мы уже поймали там различия. Но они, конечно, не глобальные: по 24 тысячам
участков у "Единой России" не 37, а 35%, у "Яблока" чуть больше пяти, у СПС – чуть меньше пяти". По его словам,
фальсификаций ("в том смысле, когда просто вбрасывают бюллетени пачками") на выборах не было ("Как правильно
сказал ОБСЕ, выборы были свободные, но не справедливые. Народ действительно проголосовал так. ...Есть
кавказские республики, где, как всегда, бюллетени заполнялись главой сельской администрации. Это известная
история, но она принципиально ничего не меняет"). На вопрос о технологии объединения либеральных партий
Б.Надеждин ответил: "Существует только один способ выживания СПС и "Яблока" на ближайшие годы –
объединиться, поменять вождей и выдвинуть кандидата в президенты. Причем это ни Явлинский, ни Чубайс. При
таком развитии событий есть шанс показать, что есть электорат (хотя бы 10%), который гарантирует [либералам]
политическое выживание". На вопрос: "А как вам кандидатура Ходорковского?", Б.Надеждин ответил: "Мне она
нравится. Но маловероятно, чтобы он сам согласился". Относительно своей личной роли в объединительном
процессе он сказал: "Я же тоже заявление об отставке написал. Поэтому вижу себя как идеолога, того, кто конструкции
выстраивает. Но трудно быть публичным лицом, когда у вас рейтинг меньше 5%". На вопрос, не могло ли принести
партии недостающий процент голосов выдвижение кандидата на выборах мэра Москвы, Б.Надеждин ответил: "Это
мелкие вопросы. Мы проиграли кампанию не из-за этого. Мы (я говорю про СПС и в значительной степени "Яблоко")
проиграли компанию из-за того, что пытались усидеть на двух стульях".

СУДЫ. АРЕСТЫ
У НБП продолжаются трения с властями
11 ДЕКАБРЯ сотрудники милиции провели "проверку паспортного режима" в офисе Московского городского
отделения Национал-большевистской партии, изъяв подшивку газеты "Лимонка" и задержав для выяснения
личности 23 членов НБП, в т.ч. председателя МГО Дмитрия Бахура. В офисе в этот момент находился лидер
партии Эдуард Лимонов, однако его задерживать не стали. Как сообщил заместитель председателя Московского
городского отделения НБП Роман Попков, поводом для проверки послужило заявление жильцов дома № 7 по 2й Фрунзенской улице, в котором расположен офис, – они "сигнализировали", что ночью в подъезд неизвестные
лица заносили какие-то мешки. В ГУВД сообщили, что офисе МГО НБП была проведена обычная проверка
паспортов ("Два месяца назад при аналогичной проверке оказалось, что в печатном цехе работают люди, не
имеющие регистрации в Москве"), однако в милицию никто доставлен не был.
11 ДЕКАБРЯ пресс-служба НБП распространила заявление: "7 декабря 2003 года на избирательном участке №107
активистка Национал-большевистской партии Наталья Чернова, крикнув: "Ваши выборы – фарс!", бросила в премьерминистра РФ Михаила Касьянова яйцо. Это была ненасильственная акция протеста, акт гражданского мужества;
Наталья выразила возмущение, которое вызывает у большинства народа та мерзость имитации демократии, которую
власть в России гордо именует "выборы". С ней солидарны миллионы российских граждан, которые не пришли
голосовать, и те, кто поставил росчерк напротив графы "против всех". Касьянов же проявил двуличность, так
свойственную российской власти: перед телекамерами заявил, что поступок Натальи есть "элемент демократии", а
затем, руками своего начальника охраны, написавшего заявление о возбуждении уголовного дела, упрятал маленькую
хрупкую блондинку в тюрьму (и это, надо полагать, тоже является проявлением "демократии по-кремлевски"). 9
декабря Пресненский суд г.Москвы принял решение отправить Наталью Чернову в следственный изолятор, в
отношении другого активиста НБП – Алексея Тонких, проходящего по тому же уголовному делу по ст.213 ч.2 УК РФ
("хулиганство"; от 2 до 5 лет лишения свободы), предпринята мера пресечения – подписка о невыезде. Националбольшевистская партия требует прекращения уголовного дела в отношении Натальи Черновой и Алексея Тонких. То,
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что в России за мирную, ненасильственную акцию бросают в тюрьму молодую красивую девушку, не делает чести
нашему государству. Национал-большевистская партия требует ухода Михаила Касьянова в отставку с поста
председателя правительства РФ за действия, порочащие честь страны. В случае отказа сделать это добровольно, мы
оставляем за собой право добиваться этого всеми доступными методами".
14 ДЕКАБРЯ в Чебоксарах были проведены обыски в квартирах активистов НБП Елизаветы Истратовой, Дмитрия
Лисицына и Сергея Смирнова. Постановления об обыске были выписаны прокуратурой Чувашии в рамках
расследования дела об оскорблении президента республики Н.Федорова (в ходе акции 1 мая т.г. члены НБП
скандировали "Украина – без Кучмы! Россия – без Путина! Чувашия – без Федорова!"; один из участников акции уже
отбыл 4 суток административного ареста).
10 ДЕКАБРЯ заместитель председателя "Яблока" Сергей Митрохин направил в Центризбирком заявление о
признании недействительными выборов в Госдуму по 192-му Бабушкинскому ИО Москвы, на которых победил
кандидат от "Единой России" С.Широков. В беседе с журналистами С.Митрохин заявил, что при подсчете голосов
были допущены серьезные нарушения: представители "Яблока" вскрыли факты фальсификации итогов выборов в
округах "Ярославский", "Бабушкинский" и "Бутырский", и есть основания полагать, что вброс бюллетеней в пользу
С.Широкова имел место и в других округах. Он отметил, что первые результаты подсчета голосов указывали на его,
Митрохина, лидерство, однако вскоре участковые избиркомы начали сообщать, что большинство набирает
С.Широков, и в то же самое время с избирательных участков пошли сигналы о многочисленных нарушениях – подсчет
голосов на них был прекращен, а необработанные бюллетени стали пересылаться в территориальные избиркомы. В
частности, со слов руководителя городского избирательного штаба "Яблока" Ирины Копкиной, в ТИК округа
"Ярославский" бюллетени привозили неупакованными, без печатей и подписей, после чего их переносили в
отдельное помещение, где члены комиссии и наблюдатели не могли следить за подсчетом голосов. Кроме того,
сообщил С.Митрохин, по словам члена ТИК округа "Бутырский" Ольги Шадриной, бюллетени с участка № 605
поступили в комиссию в незапечатанных мешках только около 7 часов 8 декабря, членам ТИК протоколы участковых
избиркомов для ознакомления не предоставлялись, при гашении неиспользованных бюллетеней была выявлена
недостача, но акт об этом был составлен не по форме и неправильно датирован. По словам С.Митрохина, если
Центризбирком отклонит его жалобу, он будет добиваться отмены результатов голосования через суд.
10 ДЕКАБРЯ сопредседатель Российской партии пенсионеров Геннадий Тверитинов сообщил журналистам, что если
эксперты РПП установят несоответствие официальных итогов думских выборов и данных протоколов участковых
избирательных комиссий, то партия обратится в суд с иском о признании выборов недействительными. По словам
Г.Тверитинова, выборы были недемократичными, а их результаты не отражают реального соотношения сил. В
частности, отметил он, за два дня до голосования рейтинг РПП составлял 10%, а на выборах она получила всего 3,2%
голосов.
16 ДЕКАБРЯ руководитель юридической службы ЦК КПРФ Вадим Соловьев распространил обращение к читателям
газет "Завтра", "Советская Россия", "Правда", "Правда России", "Родная газета", "Ветеран" и журнала "Диалог":
"Юридическая служба ЦК КПРФ продолжает изучение и анализ материалов, свидетельствующих о нарушениях
действующего избирательного законодательства, допущенных "партией власти" и избирательными комиссиями
различного уровня 7 декабря 2003 г. – в день голосования по выборам депутатов Государственной Думы РФ.
Предварительные итоги этого анализа, по нашему мнению, свидетельствуют о том, что результаты выборов,
полуофициально обнародованные СМИ с подачи ЦИК РФ, не отражают истинные результаты волеизъявления
избирателей. В связи с чем юристами КПРФ начата работа по подготовке заявления в Верховный суд РФ о признании
недействительными итогов выборов депутатов Государственной Думы РФ по общефедеральному избирательному
округу. Учитывая вышеизложенное, прошу вас направлять в наш адрес (127051, Москва, Малый Сухаревский переулок,
д.3 стр.1) любую имеющуюся у вас информацию о имевших место нарушениях действующего законодательства в
день голосования, в том числе: о фактах агитации должностными лицами и СМИ за "Единую Россию", о подкупе
избирателей, об отказах в допуске наблюдателей на избирательные участки, о задержках выдачи протоколов, о
"левых" бюллетенях, об угрозах в адрес избирателей и т.д. и т.п. По возможности присылайте акты, газеты,
фотографии, другие документы, подтверждающие вышеуказанные нарушения".

РЕГИОНЫ
Совместные акции оппозиции в Элисте
8 ДЕКАБРЯ представители общественно-политических сил Калмыкии, оппозиционных президенту республики
К.Илюмжинову, – региональных отделений КПРФ, Российской партии мира, СПС и "Яблока", а также
республиканских общественных движений "Родной край" и "Генерал Городовиков" – начали возле Дома
правительства в Элисте несанкционированный пикет, в котором приняло участие около 1 тыс. человек.
Участники акции требовали пересмотра итогов выборов в Госдуму (по 15-му Калмыцкому ИО, где представитель
оппозиции, главный консультант министра внутренних дел РФ Валерий Очиров проиграл кандидату от "Единой
России" Геннадию Кулику) и в Народный хурал Калмыкии. В.Очиров заявил журналистам, что информация
территориальных избиркомов, поступающая через систему ГАС "Выборы", не совпадает с данными, внесенными
в протоколы подсчета голосов, и республиканский избирком пытается привести эти показатели в соответствие
друг с другом, в связи с чем до сих пор не обнародовал итоги выборов в Думу и Народный хурал
("Предварительные итоги голосования вместо председателя избиркома республики почему-то огласил
президент Илюмжинов"). По его словам, работающая в избиркоме бригада республиканской прокуратуры уже
обнаружила более 10 тыс. голосов, "украденных" у него и приписанных Г.Кулику. Представителям оппозиции
удалось прорваться к президенту К.Илюмжинову и лично потребовать у него добровольно уйти в отставку и
отменить итоги выборов ввиду массовых нарушений. К.Илюмжинов обещал дать ответ через сутки
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В НОЧЬ С 9 НА 10 ДЕКАБРЯ главное управление МВД по Южному федеральному округу по просьбе
К.Илюмжинова ввело в Элисте план "Вулкан-1" – "в связи с осложнением обстановки и возможностью попыток
насильственного захвата административных зданий государственной власти, органов внутренних дел и других
правоохранительных структур". Было задействовано 500 сотрудников местной милиции и УФСБ, а также принято
решение о привлечении дополнительных сил из УВД Астраханской области (ОМОН) и воинской части СевероКавказского округа внутренних войск (спецназ), дислоцированных в Астрахани.
УТРОМ 10 ДЕКАБРЯ площадь, на которой находились пикетчики, была взята в оцепление. В тот же день в
Элисту прибыл представитель президента РФ в ЮФО В.Казанцев. Он встретился с представителями оппозиции
и заверил их, что официальное оглашение результатов выборов в Калмыкии произойдет только после проверки
следственными органами, прокуратурой и Центризбиркомом РФ. В.Казанцев согласился также на создание
комиссии по проверке итогов выборов и включение в ее состав представителей оппозиции. Кроме того, по его
словам, в ближайшее время в Элисту для проверки финансовых нарушений, допущенных руководством
республики, прибудет комиссия из Москвы.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ участники акции распространили заявление: "Третьи сутки в центре города Элисты
продолжается пикетирование Дома правительства Республики Калмыкия. В акции протеста принимают участие
представители партий и общественных движений республики, депутации районов, жители города Элисты.
Поводом для проведения бессрочной акции протеста послужило грубое нарушение выборного законодательства
со стороны избирательных комиссий республики. Даже через сутки после окончания голосования окружная
избирательная комиссия Калмыкии не обнародовала предварительные итоги голосования ни по Калмыцкому
одномандатному округу, ни по выборам кандидатов Народного хурала (Парламента) РК. Кроме того, практически
все участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов только в 3 часа ночи 8 декабря. Ни на
одном участке наблюдатели от различных партий и кандидатов не смогли в полной мере использовать свои
конституционные права. Председатели комиссий требовали, чтобы наблюдатели стояли не ближе 7 метров от
места, где проводился подсчет бюллетеней. В результате массовой фальсификации выборов, результаты,
полученные по системе ГАС "Выборы", и цифры в итоговых протоколах подсчета голосов не совпадают. Именно
поэтому Калмыцкая окружная избирательная комиссия все еще не огласила даже предварительные итоги
голосования. Участники митинга отдают отчет в том, что подобное нарушение закона инспирировано
руководством республики и лично президентом Калмыкии Кирсаном Илюмжиновым. Вчера, 9 декабря участники
митинга выдвинули ультиматум президенту Илюмжинову. В нем излагались следующие требования: проверка
документов избирательной комиссии представителями компетентных ведомств, пересмотр итогов выборов по
Калмыцкому одномандатному округу и по выборам депутатов Народного хурала (Парламента) РК; и – основное
требование – отставка К.Н.Илюмжинова с поста президента республики в связи с неоднократными нарушениями
Конституции РФ и Степного уложения (Конституции) РК. К.Н.Илюмжинов попросил 24 часа на размышление.
Участники митинга приняли решение продолжать акцию протеста до принятия Илюмжиновым решения. Во
время встречи лидеров оппозиции и руководителей силовых ведомств республики были даны взаимные
гарантии о недопущении провокаций и силового разрешения конфликта. Однако ни президент Илюмжинов, ни
руководители силовых ведомств не сдержали своего слова. Утром 10 декабря площадь была оцеплена
сотрудниками МВД РК, введен в действие план "Вулкан-1" (угроза захвата административных зданий),
автодороги в Элисту перекрыты, вызваны дополнительные силы МВД и ВВ из соседних регионов. Сам
Илюмжинов поспешил переложить ответственность за принятие решений на представителя президента РФ в
ЮФО В.Г.Казанцева и замгенпрокурора России Сергея Фридинского, которые срочно прибыли в Элисту. Сам
Илюмжинов, выступив по калмыцкому телевидению, заявил, что митингующие предъявляют требования не ему,
а президенту России Владимиру Путину. Что, по мнению митингующих, является прямой провокацией.
Оппозиция неоднократно обращалась к президенту РФ В.Путину, как к высшему арбитру и гаранту Конституции
РФ и никогда не подвергала сомнению авторитет президента России. В настоящее время ситуация остается
неразрешенной. Существует высокая вероятность, что противостояние может вылиться в прямое столкновение,
и причиной этого станут провокационные действия руководства республики. Лидеры оппозиции, руководство
ЮФО и республики ведут интенсивные переговоры по урегулированию конфликта. Однако единственным
выходом остается, по нашему мнению, выполнение требований митингующих". Документ подписали
сопредседатель движения "Родной край" Геннадий Батыров, председатель движения "Генерал Городовиков"
Басан Городовиков, председатель Элистинского городского отделения "Яблока" Валерий Бадмаев,
председатель Исполкома КРО СПС Наталья Манжикова и член рескома КПРФ Юлий Оглаев.
По завершении переговоров с оппозицией к митингующим вышел В.Казанцев. Он сообщил, что на встрече
была достигнута договоренность о прекращении митинга и создании рабочей группы (в нее, в частности, вошли
В.Бадмаев, Н.Манжикова, Н.Ершов и В.Очиров), которая займется проверкой выдвинутых обвинений. После
этого участники митинга стали расходиться.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Федеральный политсовет Союза правых сил выступил с заявлением: "Союз правых сил
располагает данными о фальсификации результатов выборов в ряде регионов. В том числе речь идет о республике
Калмыкия, где со стороны президента Илюмжинова был использован административный ресурс и совершены
массовые нарушения закона во время выборов. В результате этого в Народный хурал Калмыкии вновь прошли люди
из "списка Илюмжинова". По данным регионального отделения СПС, был произведен массовый вброс бюллетеней в
пользу "Единой России". В настоящий момент ряд общественных организаций и политических партий, среди которых
Союз правых сил, "Яблоко", КПРФ, Российская партия мира и другие, пикетируют "Белый дом" республики с
требованием отставки Илюмжинова. Сотни пикетчиков, собравшихся на площади, попали в оцепление. Штабы
оппозиции блокируются, идет подготовка к началу арестов пикетирующих. Калмыкия – яркий пример управляемой
демократии. События в республике стремительно развиваются по грузинскому сценарию. Союз правых сил
обращается к полномочному представителю президента РФ в Южном федеральном округе В.Г.Казанцеву с просьбой
обеспечить соблюдение законности и порядка на территории Республики Калмыкия. СПС также обращается в

16

ПАРТИНФОРМ № 50 (568) 17 декабря 2003 г.

Центральную избирательную комиссию РФ с просьбой провести проверку итогов голосования по выборам в
Народный хурал республики и Госдуму РФ".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Центризбиркома Александр Вешняков заявил журналистам, что в ЦИК не поступало
никаких официальных жалоб из Калмыкии, но если они поступят, комиссия готова немедленно приступить к их
проверке. Действия организаторов митинга он назвал поспешными ("Если есть факты нарушений, то этот вопрос
необходимо решать юридическим путем. Сразу начинать с митинга неправильно").

В региональных отделениях КПРФ
9 ДЕКАБРЯ Красноярский крайком КПРФ выступил с заявлением по итогам выборов в Госдуму: "К сожалению,
мы не получили желаемого результата. Мы отступили, но не сдаемся и никогда не сдадимся. Итоги прошедшей
избирательной кампании требуют глубокого анализа и самокритичного подхода к положению в партии, в краевой
партийной организации, во всех ее звеньях. Мы уверены, что коммунисты сумеют дать трезвую оценку своим
действиям и своим ошибкам. Никакого уныния! Надо понимать, что против нас действует коварная и жесткая
власть. То, что она творила в ходе избирательной кампании, убедительно подтверждает это. Победа "партии
власти" мифическая. Из числа избирателей в нашем крае за "Единую Россию" проголосовало 29,9%. Это победа
меньшинства. Никогда в крае не было такой низкой явки избирателей и такого большого числа "против всех".
Это тоже убедительная форма протеста. Если внимательно посмотреть на таблицу итогов голосования, то
видно, что КПРФ, "Родина" и Аграрная партия (патриотическая часть избирателей) набрали 34%, а "Единая
Россия" – 29,9%. Это убедительная, наглядная, оценка, данная и российской власти, и администрации края.
Кандидаты от "Единой России" наобещали горы благополучия, которое должно свалиться на народ после
выборов. Теперь наступило время выполнять обещания, а у людей – возможность проверить порядочность
власти. Прошедшие выборы требуют сплоченности наших рядов, уверенности в правоте нашей борьбы, более
активных и грамотных действий членов партии и всех наших сторонников. Огромное спасибо всем
проголосовавшим за КПРФ, особая благодарность многочисленному активу агитаторов, наблюдателей. Выше
голову, товарищи! Наше дело правое, и обязательно придет то время, когда народ станет хозяином своей
любимой великой страны и вернет себе все, что ему принадлежит по праву".
10 ДЕКАБРЯ Бюро Красноярского горкома КПРФ выступило с обращением к избирателям: "Вот и завершились
самые грязные и бесчестные выборы в истории российской государственности. Даже ОБСЕ, и та вынуждена
была официально признать, что в процессе выборов не было обеспечено равенство состязательности.
Пропрезидентские средства массовой информации сплошным потоком лили грязь и клевету на подлинно
патриотическую оппозицию – Коммунистическую партию Российской Федерации, не позволяя давать
опровержение. Были созданы блоки и партии лжепатриотической ориентации, в т.ч. народно-патриотический
союз "Родина". Подавляющее большинство избирателей просто проигнорировали выборы. Так, в целом по
России на выборы пришло лишь 54%, т.е. 46% проголосовали против всех "ногами", а по городу 58,6% сделали
то же самое. Таким образом, ни одна политическая партия не получила полной поддержки населения, это
говорит о том, что наше общество переживает глубокий социально-политический и нравственный кризис и
вывести его из этого состояния сможет лишь партия, выросшая из гущи народа, вооруженная передовой
теорией, выражающая интересы трудового народа. Такая партия есть – это КПРФ. Мы особенно благодарны и
признательны всем избирателям, сохранившим верность идеалам социальной справедливости, устоявшим
против лжи и клеветы на коммунистов и проголосовавшим 7 декабря за КПРФ и кандидатов от КПРФ
Бедарева В.С. и Смыка Н.М., твердо уверены, что вы и впредь будете активно вести разъяснительную и
просветительскую работу среди населения. Наше дело правое, победа будет за нами! Россия будет великой,
свободной и социалистической!"
13 ДЕКАБРЯ депутаты Госдумы третьего созыва – первый секретарь Ростовского обкома КПРФ Василий
Коломейцев и секретарь обкома, первый секретарь Ростовского горкома, член ЦК КПРФ Николай Коломейцев провели
на Театральной площади Ростова-на-Дону "встречу с избирателями" (планировался митинг, но власти в его
проведении отказали). Участники акции держали плакаты "Долой нечестные выборы!", "Не дадим себя одурачить!",
"Единороссы, на лжи далеко не уедете!", "Коломейцеву – ДА, остальным – НЕТ!", "На Дону выборы – без выбора" и
"Только КПРФ защищает права молодежи!". Выступающие отметили, что губернатор Ростовской области, кандидат от
"Единой России" В.Чуб официально ушел в отпуск, но проводил по всей области "итоговые совещания", где прямо
ставил задачу обеспечить победу "Единой России", а Центризбирком проигнорировал жалобу КПРФ на данные
нарушения. Было заявлено, что единственным городом области, где результаты выборов были подведены
объективно (КПРФ – 22% голосов, "Единая Россия" чуть больше), стал Батайск ("[Здесь] схема получения нужного
результата была разгадана обкомом"). Выступающие привели примеры административного нажима и подтасовок:
телерадиокомпания "Южный регион" потребовала вырезать из предвыборного видеоролика КПРФ критику в адрес
В.Чуба, но и после того как требование было удовлетворено, не показала ролик; в 145-м Пролетарском ИО, где
баллотировались Н.Коломейцев и поддерживаемая губернатором З.Степанова, было гораздо больше, чем в целом по
области, испорченных бюллетеней, а также избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям.
В.Коломейцев отметил, что местные власти чуть ли не под расписку брали с бюджетников обязательство голосовать
за "Единую Россию". По утверждению Н.Коломейцева, в начале кампании в его округе было 486 тыс. избирателей, а в
день выборов – уже 505 тыс. Он отметил также, что в двух поселках Аксайского района бюллетени 8 декабря не
отправили в вышестоящие избиркомы, а вернули на избирательные участки для каких-то манипуляций, и у него уже
скопилось 20 письменных заявлений граждан, обнаруживших в ходе голосования, что за них уже кто-то проголосовал.
Кроме того, по словам Н.Коломейцева, ему поступило множество сигналов о том, что один голос за "Единую Россию"
стоил 150–500 руб.

В региональных отделениях СПС
9 ДЕКАБРЯ Политсовет Кабардино-Балкарского регионального отделения СПС выступил с заявлением, в
котором назвал результаты думских выборов в Кабардино-Балкарии сфальсифицированными ("Единая Россия"
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– 73,67% голосов, КПРФ – 7,35%, Аграрная партия России – 7,51%, Российская партия жизни – 2,8%, СПС –
1,77%). В частности, отмечалось в заявлении, СПС набрал более 5% голосов. Председатель Исполкома КБРО
Анзор Шахмурзов сообщил журналистам, что на одном из избирательных участков в селении Исламей
(Баксанский р-н) наблюдатель от СПС изъял 350 изготовленных кустарным способом бюллетеней, на которых
были проставлены отметки за "Единую Россию". По словам А.Шахмурзова, этот факт зафиксирован
документально, а все бюллетени переданы председателю республиканского избиркома Б.Зумакулову. Член
партии Олег Ахметов заявил, что затягивание подсчета голосов свидетельствовало о переписывании
протоколов и фальсификации итогов выборов ("В Кабардино-Балкарии не действуют никакие законы, и власть
грубым администрированием, с использование милиции и ОМОНа решает, кому быть избранным, а кому нет").
9 ДЕКАБРЯ председатель Исполкома Мордовского регионального отделения СПС Максим Осовский выступил
с заявлением о своем уходе в отставку: "Мы должны нести ответственность за невысокий результат СПС перед
всеми, кто голосовал за нас и кто нас поддерживал. Низкий процент – это не только результат моей
неудовлетворительной работы во время подготовки и проведения выборов в городе и республике. Результаты
выборов отражают реальное развитие политической жизни страны... Они показали, что большинство искренне
голосует за "Единую Россию" и поддерживает демократические ценности". (Справка. По официальным данным,
СПС получил в Мордовии около 4% голосов.)
10 ДЕКАБРЯ Новосибирское региональное отделение СПС обратилось в Центральный районный суд
Новосибирска и территориальный избирком Центрального района с жалобой на нарушения в ходе выборов в
Госдуму по 126-му Заельцовскому ИО. В заявлениях отмечалось, что 7 декабря в ряде областных СМИ
появились сообщения, согласно которым граждане, не имеющие регистрации, могут проголосовать на
избирательном участке № 1977 Новосибирска (уполномоченный представитель СПС попросил секретаря этого
участкового избиркома выдать ему бюллетень для голосования по федеральному избирательному округу и
получил таковой, не предъявив открепительного удостоверения). Кроме того, в присутствии представителя СПС
гражданам, имеющим регистрацию в других субъектах РФ, выдавались бюллетени для голосования по
федеральному и одномандатному округам и по выборам губернатора Новосибирской области. Отмечалось
также, что в присутствии члена облизбиркома с правом совещательного голоса Вячеслава Казакова при
проверке списков избирателей было выявлено 191 нарушение (необоснованная выдача бюллетеней для
голосования).
11 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Магаданского регионального отделения СПС Александра
Сечкина. А.Сечкин сообщил, что 7 декабря он победил на довыборах в Магаданскую облдуму по 6-му ИО, однако
облизбирком признал результаты выборов недействительными. Назвав ситуацию искусственно созданной, он
заявил, на исход выборов никак не повлияло неучастие в голосование жителей одного из домов – их 114 человек,
тогда как его отрыв от ближайшего конкурента составляет 257 голосов. А.Сечкин сообщил также, что наблюдателями
от СПС зафиксированы многочисленные нарушения в ходе выборов.
11 ДЕКАБРЯ милиция изъяла в офисе Мордовского РО СПС три компьютерных системных блока – на том
основании, что в компьютерной базе данных может содержаться информация об одном из распространителей
предвыборных листовок СПС, ставшем фигурантом в уголовном деле по факту драки. Комментируя эту ситуацию,
представители Исполкома МРО высказали уверенность, что на самом деле милиция искала информацию о работе
"правых" в республике. При этом они напомнили, что неделей ранее милиция уже пыталась изъять в офисе 100тысячный тираж листовок.

В региональных отделениях "Единой России"
10 ДЕКАБРЯ Президиум Политсовета Свердловского регионального отделения "Единой России" исключил из
партии председателя Екатеринбургской гордумы Якова Силина и депутатов Свердловской облдумы Илью
Борзенкова и Сергея Архипова – за "действия, дискредитирующие партию".
10 ДЕКАБРЯ пресс-служба Исполкома Свердловского регионального отделения "Единой России"
распространила заявление: "8 декабря в некоторых интернет-СМИ появилось сообщение о том, что кандидат в
депутаты Государственной Думы Юрий Цыбакин по Каменск-Уральскому избирательному округу "тайно скрылся,
прихватив всю штабную кассу, оставив неоплаченными труды многочисленных агитаторов, юристов, пиарщиков,
журналистов, верстальщиков и так далее". Пресс-служба Исполнительного комитета Свердловского
регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" заявляет, что весь скандал
раздут вороватыми так называемыми политтехнологами. У "Единой России" претензий к Юрию Владимировичу
нет. А что касается неких "штабных касс", мы заявляем, все проплаты шли через официальный избирательный
фонд кандидата. Никаких других "касс" в избирательном законодательстве РФ не предусмотрено".
10 ДЕКАБРЯ член Высшего совета "Единой России", губернатор Ульяновской области Владимир Шаманов
заявил на пресс-конференции, что в ближайшее время в УРО будет дана "должная оценка" действиям
"случайных людей", проявивших себя не с лучшей стороны. В частности, В.Шаманов обещал исключить из
партии Галину Федорову, которая, вопреки решению ПС, баллотировалась в депутаты Госдумы по 181-му
Ульяновскому ИО, заняв предпоследнее место (после "против всех"). Кроме того, по словам губернатора,
решения руководящих органов не выполнили Цильнинское, Старомайнское и Сурское районные отделения.
В.Шаманов заявил также, что не собирается в Москву и намерен баллотироваться в губернаторы на второй
срок.
13 ДЕКАБРЯ состоялась VII конференция Красноярского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие 163 делегата. Выступили заместитель секретаря Политсовета КРО Вера Оськина (назвала
главным достижением победу кандидатов от "Единой России" во всех четырех одномандатных округах края),
и.о. председателя Исполкома КРО Анатолий Малиновский ("Избиратели, проголосовавшие не за "Единую
Россию", вовсе не против нее, просто сегодня они не с ней. И нам нужно еще очень много и плодотворно
работать, прежде чем этими людьми будет принята партийная идеология"), депутаты Госдумы четвертого
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созыва Раиса Кармазина и Игорь Исаков и др. Основными причинами неявки на выборы и голосования "против
всех" были названы отсутствие у партий и кандидатов четких программ, ограниченные возможности СМИ (в
связи с изменениями в законодательстве) и неэффективные формы работы с избирателями. Участники
конференции избрали 16 делегатов на IV съезд партии. Были вручены партбилеты новым членам партии, в т.ч.
заместителю губернатора Красноярского края Николаю Глушкову.
13 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Ставропольского регионального отделения "Единой России", на которой
было констатировано, что край вышел из "красного пояса": ЕР получила более 32% голосов при 13,7% у КПРФ; в
2 одномандатных округах (из 4) победили кандидаты, поддержанные партией, причем секретарь СРО
В.Катренко набрал более 52% голосов. Участники конференции избрали делегатов на IV съезд партии, а также
приняли решение направить партийные взносы за третий квартал в помощь пострадавшим от теракта в
Ессентуках.
13 ДЕКАБРЯ состоялась IV (внеочередная) конференция Татарстанского регионального отделения "Единой
России", в которой участвовало свыше 350 делегатов, а также председатель правительства республики Рустам
Минниханов и руководитель аппарата президента Татарстана Экзам Губайдуллин. Поздравление с победой на
думских выборах делегатам направил сопредседатель Высшего совета партии, президент республики
М.Шаймиев. С докладом о работе в ходе думской кампании выступил секретарь Политсовета ТРО Фарид
Мухаметшин. Он, в частности, сообщил, что в Татарстане были самая высокая в РФ явка на выборы (77,1%) и
самый высокий процент голосов, отданных за "Единую Россию" (59,5%). Кроме того, по его словам, по всем пяти
одномандатным округам республики были избраны кандидаты от "Единой России". Делегаты внесли изменения
в состав ПС и Контрольно-ревизионной комиссии ТРО, а также избрали 30 делегатов на IV съезд партии.
14 ДЕКАБРЯ состоялась VI конференция Архангельского регионального отделения "Единой России".
Выступили секретарь Политсовета АРО Евгений Шевчук (сообщил, что АРО примет активное участие в
достройке кардиологического корпуса Архангельской городской больницы №1, сохранении системы дошкольных
учреждений при УВД, строительстве газопровода "Нюксеница–Архангельск", освоении алмазного
месторождения им.М.Ломоносова, привлечении заказов на предприятия ВПК) и др. Делегатами на IV съезд
партии были избраны заместитель секретаря ПС Яков Попаренко, секретарь ПС Ленского местного отделения
Геннадий Владимиров и член фракции "Единая Россия" в Северодвинском муниципальном совете Нина
Андриевская (по должности делегатами являются также Е.Шевчук, член Высшего совета партии, губернатор
Архангельской области Анатолий Ефремов и член ПС АРО Давид Пашаев; в съезде примут участие также
уполномоченный партии по Архангельской области и доверенные лица ЕР).
15 ДЕКАБРЯ состоялась III конференция Башкортостанского регионального отделения "Единой России". Секретарь
Политсовета отделения Мансур Аюпов заявил, что на выборах президента Башкортостана БРО не смогло добиться
переизбрания М.Рахимова в первом туре, поэтому теперь должно обеспечить ему убедительную победу во втором.
М.Аюпов заверил, что федеральное руководство полностью поддерживает М.Рахимова. По его словам, в ходе личных
встреч с М.Рахимовым это подтвердили В.Путин, заместитель руководителя президентской администрации В.Сурков
и представитель президента в Приволжском федеральном округе С.Кириенко, а в ближайшее время это намерены
сделать прибывающие в Уфу заместитель председателя правительства Г.Карелова и министр сельского хозяйства
А.Гордеев. М.Аюпов подверг резкой критике работу на выборах ряда местных отделений и потребовал "сделать
выводы" в отношении ряда общественных организаций, называющих себя союзниками ЕР, но поддержавших
соперников М.Рахимова. По словам докладчика, выборы были "демократическими, альтернативными,
напряженными", но мешали наблюдатели, которые прибывали в республику "спецрейсами и вертолетами",
"терроризировали" избиркомы и присваивали себе функции прокуроров и милиции. При этом М.Аюпов обвинил
оппозицию в связях с "нуворишами" и активном использовании "черного пиара". Участники конференции избрали
делегатов на съезд партии, а также приняли обращение к жителям республики с призывом проголосовать за
М.Рахимова во втором туре выборов президента Башкортостана ("Мы считаем, что такой выбор объективно оправдан
и необходим, потому что экономические, социальные, политические преобразования сделаны под его руководством
только ради будущего наших детей, ради вас, наши уважаемые ветераны. Нам просто необходимо, чтобы эти
преобразования стали необратимыми! Просим вас осмыслить происходящее так, как умеет только российский
человек: мудро, по-житейски, оглядываясь на пройденный путь. Невозможно не заметить перемен, благодаря
которым проросли многие благодатные ростки: на глазах хорошеют города, улицы, газифицируются деревни,
обустраиваются места отдыха, курорты, строятся и ремонтируется дороги, оснащаются современным оборудованием
школы, институты, университеты! Встает с колен наука, решаются экологические и жилищные проблемы. До двадцать
первого декабря есть еще время. Нам необходимо сплотиться, как сплачивался российский народ в минуту общей
опасности. Это спасало и спасет нас от невзгод, потрясений и пугающей нестабильности. На Руси говорят "Тише
едешь – дальше будешь!" Так и мы под руководством Муртазы Губайдулловича сможем обстоятельно, не торопясь и
не разрушая, построить и создать многое из того, что позволит ощутить в полной мере цену жизни, о которой мечтает
каждый из нас, – счастливой, самодостаточной, физически и духовно здоровой и благополучной").
15 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Тюменского регионального отделения "Единой России", на которой были
избраны 5 делегатов на IV съезд партии (губернатор Тюменской области Сергей Собянин, член Совета Федерации от
Тюменской области Андрей Артюхов, Сергей Захаров, глава администрации Ишимского района Владимир Ковин и
Айсулу Макарова).
15 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Пермского регионального отделения "Единой России". Выступили секретарь
Политсовета ПРО Владимир Рыбакин (оценил работу отделения на "хорошо": поставленные задачи в целом
выполнены, в Госдуму от области прошли два депутата, ПРО сыграло важную роль в обеспечении положительного
итога референдума по вопросу об объединении Пермской области и Коми-Пермяцкого АО). Участники конференции
избрали 6 делегатов на IV съезд ЕР (В.Рыбакин, секретарь ПС Пермского городского отделения Владимир Нелюбин,
председатель Координационного совета сторонников партии при ПРО Валерий Сазанов, член ПС ПРО Мария Батуева,
депутаты Госдумы Юрий Медведев и Павел Анохин; гостем съезда будет также губернатор Пермской области Юрий
Трутнев).
15 ДЕКАБРЯ состоялась IV конференция Ростовского регионального отделения "Единой России", в которой принял
участие член Высшего совета партии, губернатор области Владимир Чуб. Заместитель секретаря Политсовета РРО,
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депутат областного Законодательного собрания Игорь Пятигорец отметил, что за три месяца перед выборами
численность РРО выросла на 4 тыс. человек. Он сообщил также, что региональное отделение намерено провести сбор
наказов избирателей области для передачи их депутатам Госдумы от "Единой России". Участники конференции
избрали делегатов на IV съезд партии.
15 ДЕКАБРЯ состоялась V конференция Кемеровского регионального отделения "Единой России". Было отмечено,
что список "Единой России" получил в Кемеровской области 52% голосов, а выдвинутые партией кандидаты избраны
абсолютным большинством голосов по трем (из четырех) одномандатных округов. Участники конференции избрали
делегатов на IV съезд партии.
15 ДЕКАБРЯ состоялась VI конференция Санкт-Петербургского регионального отделения "Единой России", в
которой приняли участие 260 делегатов. Выступили секретарь ПС Александр Беглов (отметил успехи СПбРО на
думских выборах: в 207-м ИО И.Роднина набрала больше голосов, чем председатель СПбРО СПС Г.Томчин; А.Бенин
выиграл выборы у Ю.Рыбакова, а А.Шевелев – у "непростого соперника" А.Голова), председатель Исполкома СПбРО
Константин Шипунов (сообщил, что РО насчитывает более 10,7 тыс. членов, первичные отделения действуют во всех
районах города, налажен выпуск газеты) и др. По предложению координатора фракции "Единая Россия" в городском
Законодательном собрании Вадима Лопатникова в Политсовет СПбРО были доизбраны депутаты ЗС Игорь Высоцкий,
Андрей Ловягин, В.Лопатников, Вячеслав Макаров, Игорь Риммер и Олег Сергеев, а также помощник полномочного
представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Константинов (в ответ на напоминания о
том, что И.Высоцкий и И.Риммер едва не были исключены из партии – как члены "блока Ю.Рыдника", – председатель
ЗС Вадим Тюльпанов заявил: "Риммер и Высоцкий никого не предавали, просто не хотели поначалу входить во
фракцию "Единая Россия", но потом одумались"). Как сообщил А.Беглов, несмотря на то что состав ПС расширился
до 60 человек, в него планируется доизбрать еще около 10 человек и разбить его на профильные отделы. Делегатами
на IV съезд партии были избраны К.Шипунов, заместитель председателя Исполкома СПбРО Татьяна Баркова, глава
администрации Приморского района Юрий Осипов, первый заместитель секретаря Политсовета РО Константин Серов
(делегатами по должности являются А.Беглов, член Центрального политсовета партии Александр Шабров и член
Центральной контрольно-ревизионной комиссии Алексей Иванов).
15 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Мурманского регионального отделения "Единой России", на которой было
подчеркнуто, что результаты, полученные партией в области, стали лучшими на Северо-Западе (самый высокий
результат получен в пос.Видяево – более 48%; чуть меньше – в Снежногорске и Полярном, свыше 40% – в Кандалакше,
Североморске, Печенгском и Кольском районах). Отмечено также, что МРО насчитывает около 3 тыс. членов и 19
местных отделений. Делегатами на съезд избраны Владимир Высоцкий (Мурманск), Татьяна Дурнова (Североморск) и
глава администрации ЗАТО Полярный Владимир Черепов (по должности делегатом является секретарь Политсовета
МРО Валерий Горин).
15 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Ивановского регионального отделения "Единой России", на которой
делегатами на IV съезд партии были избраны секретарь Политсовета Ивановского городского отделения ЕР, член
фракции "Единая Россия" в областном Законодательном собрании А.Кабанов, секретарь Политсовета местного
отделения партии в г.Юрьевце С.Горбунов и член фракции "Единая Россия" в ОЗС Е.Нестеров (по должности
делегатом является секретарь Политсовета ИРО глава г.Кинешмы А.Назаров).

В региональных отделениях "Яблока"
10 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Тюменского регионального отделения "Яблока". Ее участники приняли
решение о переносе конференции на конец декабря – в связи с переносом XII съезда партии на январь 2004 г.
На конференции решено избрать двух делегатов на съезд и обсудить вопрос о целесообразности объединения
всех демократических сил. В партию были приняты два человека (всего численность ТРО составляет около 150
человек). Председатель ТРО Виктор Филатов в беседе с журналистами назвал безусловной тактической
ошибкой отказ "Яблока" от объединения с СПС. Напомнив, что на выборах в Тюменскую гордуму "яблочники"
заняли последние места (он сам в 14-м ИО и Дмитрий Тепляков – в 15-м), В.Филатов признал отсутствие какихлибо нарушений в ходе избирательной кампании ("Так что результат в какой-то мере заслуженный"). Он
сообщил также, что сразу после выборов сторонники партии из Заводоуковска и Ялуторовска обратились в ТРО
с просьбой помочь в создании местных отделений "Яблока".
14 ДЕКАБРЯ состоялась II (внеочередная) конференция Челябинского регионального отделения "Яблока".
Делегаты продлили полномочия руководящих органов ЧРО до мая 2004 г. и избрали 5 делегатов на XII съезд
партии (Татьяна Вакий, Сергей Колесник, Александр Кузнецов, Марина Рыкалина и Алексей Табалов).
15 ДЕКАБРЯ состоялась V конференция Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока", на котором было
принято заявление: "Итоги выборов в Государственную Думу Российской Федерации четвертого созыва, показали,
что раздробленное демократическое движение в России не представляет из себя реальную силу и не имеет
политических перспектив. В результате не представлены в парламенте страны интересы и взгляды миллионов
россиян. Необходимо создание в стране объединенной демократической силы – только так мы сможем
противостоять формирующемуся авторитарному режиму в России. Первым шагом такого объединения должна стать
общая позиция демократических сил по выборам президента России. Конечная цель этого объединения – создание
широкой объединенной демократической коалиции, включающей в себя политические партии и правозащитные
организации России, ставящей своей целью преобразование в единый избирательный блок на основе общей
демократической программы и обеспечение ее представительства в органах власти всех уровней, с тем чтобы
защитить интересы миллионов демократически настроенных избирателей и оказывать серьезное влияние на курс
страны. Демократическим силам необходимо преодолеть межпартийные разногласия перед лицом нависшей над
страной угрозой. На сегодняшний день явно назрела необходимость реформирования федеральных руководящих
органов партии. Полагаем необходимым незамедлительно провести внутрипартийный референдум в РДП "Яблоко"
для обсуждения сложившейся ситуации и принятия решений по объединению демократических сил".

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга
10 ДЕКАБРЯ председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вадим Тюльпанов заявил
журналистам, что результаты думских выборов не приведут к серьезным изменениям в ЗС. По его мнению,
фракции СПС и "Яблока" сохранятся, фракция "Единая Россия" едва ли значительно увеличится, может
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появиться фракция "Родина", но вряд ли будет создано представительство ЛДПР, не имеющей в городе
широкой опоры. В.Тюльпанов выразил сожаление в связи с поражением на думских выборах правых партий,
отметив, что без представительства в Госдуме остался в том числе и многочисленный правый электорат СанктПетербурга.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Юрий Савельев (КПРФ-НПСР) сообщил
журналистам, что избран в Госдуму по списку блока "Родина" и уходит из ЗС. По его словам, в Думе он войдет во
фракцию "Родина". Ю.Савельев отметил, что в сложившейся ситуации вопрос о его избрании вторым заместителем
председателя ЗС отпадает сам собой, и фракция КПРФ-НПСР больше не будет претендовать на данный пост. Он
напомнил, что при избрании В.Тюльпанова председателем тот обещал ему, Савельеву, должность своего
заместителя, курирующего вопросы промышленности, науки и образования, однако "политические обстоятельства
сложились так, что Тюльпанов не смог сдержать свое обещание", после чего фракция КПРФ-НПСР проголосовала
против избрания на эту должность С.Анденко.
11 ДЕКАБРЯ Свердловское региональное отделение ЛДПР распространило заявление о поддержке на выборах мэра
Екатеринбурга поддерживаемого "Единой Россией" Ю.Осинцева ("Глава города должен заниматься ведением
сельского хозяйства, а не выстраивать политические пирамиды и заниматься коммерцией. ...Высказывая свою
поддержку Юрию Осинцеву, мы берем часть ответственности перед горожанами и на себя. А это означает, что мы
будем первыми, кто выступит с требованием отозвать нового мэра, если он не оправдает наших надежд и чаяний,
если он отступится от своих обещаний").
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