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ВЫБОРЫ
Коммунисты об участии в президентских выборах

24 ДЕКАБРЯ первый секретарь Юго-Западной окружной организации Союза коммунистической молодежи РФ
г.Москвы Владимир Ермаков выступил с заявлением:
"В нашей стране успешно утверждается полицейское государство, с легкостью попирающее свободу слова и
права человека. Прошедшие выборы в Думу показали, что враждебный класс формирует монолитный режим,
безжалостно эксплуатирующий и унижающий людей труда и подло пресмыкающийся у ног мирового диктатора –
США. Такая эволюция капиталистической России неизбежна, она сменяет эпоху ельцинского разрушения
временем методичного выжимания всех соков. Путинский режим – это раб на коленях, наряженный в шутовской
костюм вельможи. Слияние капитала и консолидация "элит" привели наконец к воцарению смешной марионетки
в окружении чиновной серости мундиров. Дешевый пафос патриотизма буржуазии оборачивается бедой для
России, этот дурман снова идет в ход для внушения, что чиновники Путина – "свои люди". Это и есть
государственно-патриотические силы, и других быть не может. Пропаганда КПРФ, замешанная на том же самом
русском патриотизме, поддержке национальной буржуазии, принесла очки не коммунистам, а их извечным
противникам, с помощью ловкого приема сумевшим разбить КПРФ на выборах. Наши сторонники,
действительно способные воплотить революционные идеи, ожидают от партии последовательной классовой
борьбы, истинно коммунистического общественного творчества. Не находя выражения своих чаяний в партии,
они просто не приходят на выборы. Ошибка КПРФ проявилась в том, что вместо прекрасного призыва создавать
коммунистическое общество она обратилась к людям с благим намерением построить хороший капитализм,
которого нет и не может быть в истории России. Поражение на думских выборах на самом деле не поражение, а
двойная стратегическая ошибка партии власти: она сочла дни КПРФ как буржуазной партии и тем самым
приблизила рождение новых форм, смертоносных для капитала, прикрыв кукольный театр российского
парламентаризма, она обрекает себя на безальтернативную роль палача народа, что теперь видно всем.
Становление жесткой политической власти паразитов порождает ответную борьбу трудящихся, которая есть
отрицание бюрократии Путина и всех ее фальшивых органов, особенно президента. Народ с уверенностью
говорит: "Нам не нужен использованный президент!" Движение "народно-патриотических сил" приватизировал
Путин через подставное лицо – Глазьева. Довольно плыть в кильватере неповоротливой баржи
"патриотической" пропаганды, пора вступить в бурное море классовой борьбы! Партия должна воспользоваться
этой ошибкой; в то время как идеология буржуазии кристаллизуется на полюсе насилия и угнетения, мы станем
не другом полюсе – отрицания президентской власти, бойкота-неучастия в выборах. Эта позиция будет
поддержана трудящимися и поможет партии на пути полной ликвидации режима Путина и становления нового
коммунистического общества, к которому обращается все больше и больше людей. Принять участие в
президентских выборах – это: совершить абсолютно бессмысленное действие; признать институт президента;
потерпеть поражение; создать Путину явку на выборах; деморализовать партию. Утверждают, что отказ от
выборов президента – это утеря пропагандистского рупора. Но на прошедших выборах в Думу пропаганда КПРФ
не принесла победы. Если руководство партии примет решение о выдвижении кандидата на президентских
выборах, такое решение только поможет "ельциноидам" продолжать затянувшийся политический спектакль и
ослабит левое движение. Долгие годы партия держала курс на взятие власти путем выборов, что теоретически
возможно при условии всеобщего революционного подъема трудящихся, о чем она заботилась весьма мало.
Следовательно, она пришла в никуда. Современная коммунистическая партия обладает единственным орудием
– собственным примером. Она должна собрать живых, сознательных людей и объединить в революционное
сообщество, которое есть единство творческого созидания человека, общества и мира. Мы, молодежь, смена
партии, полностью поддерживаем предложение о бойкоте выборов и выступаем за масштабную кампанию
против президентской власти, глубоко чуждой всем честным людям".
26 ДЕКАБРЯ пресс-центр Центрального комитета "КПСС С.Скворцова" распространил заявление "О президентских
амбициях в левом движении": "В связи с началом в России президентской кампании в СМИ множатся разговоры о
том, что Геннадий Зюганов как лидер левого движения, дескать, никуда не годится и его надо срочно заменить на
другого, более искреннего и честного борца за народное дело. Действительно, нынешние руководители КПРФ,
лавируя между нежеланием лично вести работу в массах и желанием пожить красиво (но так, чтобы это было
незаметно для собственных партийцев), запутались в соглашательстве, сомнительных деньгах и подозрительных
связях. Но кто же предлагается им на смену? Увы, в числе кандидатов в лидеры левого движения (а заодно и в
президенты России) называются такие люди, которые заведомо не победят нигде и никогда, отбросив
коммунистическое движение на десятилетия назад, – вроде Олега Шенина или Геннадия Семигина. Конечно, после
того как избиратели дружно выразили недоверие нынешнему курсу КПРФ, в российском левом движении неизбежна
перегруппировка сил, которая, в сущности, уже началась. Независимо от того, кто останется у руля КПРФ, этой
организации следует отбросить всякие претензии на монополию и попытки игнорировать другие партии. Хватит и
обманывать трудящихся звонкими и пустыми речами об антинар-р-родном режиме, на деле выполняя любые
пожелания этого самого режима. Сейчас левому движению как никогда нужны компетентность и деловитость, а самое
главное – принципиальность. Людьми с такими данными КПСС располагает и надеется, что ее взвешенная политика
найдет необходимый отклик среди наших соратников по общей борьбе".

Кандидатами в президенты выдвинуты И.Рыбкин, И.Хакамада и А.Аксентьев-Кикалишвили
24 ДЕКАБРЯ в Москве, в гостинице "Космос", состоялось собрание инициативной группы по выдвижению
лидера "Либеральной России" (Б.Березовского) Ивана Рыбкина кандидатом в президенты России. В собрании
приняло участие 700 делегатов из 60 регионов, а также председатель оргкомитета группы Б.Березовский (по
телемосту). Вел собрание заместитель председателя оргкомитета сопредседатель ЛР(Б) Виктор Курочкин.
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Б.Березовский сообщил, что 23 декабря встречался с И.Рыбкиным в Лондоне, и они были абсолютно
солидарны в оценке действий В.Путина. Одной из ошибок партий, проигравших думские выборы, Б.Березовский
назвал недостаточно четкую позицию по отношению к президенту, в частности то, что критике подвергалось
только правительство ("Как будто Касьянов не является прямой производной г-на Путина"). Б.Березовский
расценил как бессмысленные бойкот президентских выборов и голосование "против всех" ("Неучастие в выборах
не мешает, а напротив, помогает власти продолжать тот беспредел, который царит сейчас в стране"), а также
выразил сомнение относительно честности предстоящей избирательной кампании ("Власть бесконтрольно
рисует все, что хочет: проголосует 20% избирателей, она добавит 35, и получится 55%. Народ очень скоро
забудет об этом, а Запад поворчит и смирится"). И.Рыбкин заявил, что выступает за новую демократическую
Россию, отказ от силового решения национальных вопросов, независимость СМИ и судебной системы и пр. Он
отметил близость своих взглядов к тем, что исповедуют СПС и "Яблоко", однако признал "востребованным
жизнью" и многое из сделанного левыми. И.Рыбкин заявил также, что "не желает зла" В.Путину.
В.Курочкин сообщил журналистам, что Б.Березовский и И.Рыбкин вели переговоры о выдвижении
демократического кандидата с представителями бизнеса и оппозиционных партий, однако кандидатура
И.Рыбкина рассматривалась "в последнюю очередь", а перспективными кандидатами считались, в частности,
Юрий Рыжов и президент Российского государственного гуманитарного университета Юрий Афанасьев.
Члены группы единогласно приняли решение о выдвижении И.Рыбкина. Было также утверждено обращение
кандидата к гражданам России: "Россия – наша Родина и наша общая боль. Россия тяжело больна, и я не могу
дальше мириться с этим. Я принял неизбежное для себя решение – я иду на президентские выборы в марте
2004 года. Иду, потому что имею иные, чем у Владимира Путина, взгляды на жизнь и судьбу страны, потому что
его командой в течение четырех лет разрушаются основы новой России. Раздавлен Совет Федерации как
институт согласования ключевых политических и экономических интересов регионов России. Унижена
Государственная Дума. Она перестала быть выразителем воли народа. Суды превращены в придаток
исполнительной власти. Уничтожены независимые телевидение, радио, газеты. В неконституционных
федеральных округах, других искусственных структурах власти стремительно множится чиновная рать. У меня,
как и у вас, возникают вопросы. Где скорая победа в чеченской войне, на гребне которой Путин влетел в
Кремль? Ее нет и быть не может: национальные проблемы не имеют силового решения. Есть тысячи убитых
русских и чеченцев, тысячи и сотни тысяч исковерканных войной судеб. Где державное величие России? Оно
разменивается как мелкая монета только для самоутверждения в так называемом клубе сильных мира сего. В
Средней Азии, на Кавказе, в Приднестровье брошены на произвол судьбы сотни тысяч русских. Калининград
отрезан от страны. Мнение России мало кого интересует в мире. Где вековая стать и национальное достоинство
России? Неужто в криках записных кремлевских шутов или в бреднях воинствующих неонационалистов? Где
свобода и справедливость? Их нет. Есть с одной стороны бедный, бесправный народ, с другой – жиреющие
чиновники и поделенные на любимых и нелюбимых олигархи. Уничтожается совсем недавно обретенная
свобода говорить и писать, свобода выбирать власть, свобода политической и экономической конкуренции.
Политических оппонентов власть шельмует и выставляет уголовниками. Шантаж, убийства, ссылки стали
основными орудиями в борьбе с независимыми, свободными людьми. В этом году Россия стала лидером в мире
по числу граждан, вынужденных унижаться и просить политическое убежище в других странах. Их – десятки
тысяч. Все эти годы попирается само право на жизнь. Что говорить о других конституционных правах и
свободах? "Так дальше жить нельзя", – сказал один режиссер. Я добавлю: так жить и не хочется. Не хочу, чтобы
властная серость продолжала превращать в труху страну, мои и ваши надежды, мою и вашу жизнь. Я уверен,
что у меня, у всех нас, для кого Россия – начало и конец пути, хватит сил и воли остановить эту губительную
серость. Я обещаю вам быть справедливым, отвечающим за свои слова и действия президентом".
24 ДЕКАБРЯ председатель ЦК Демократической партии России Владимир Подопригора опроверг сообщения о
возможном выдвижении губернатора Новгородской области, лидера ДПР Михаила Прусака кандидатом в
президенты. Он напомнил, что на совещании демократических сил (19 декабря) представители ДПР подписали
соглашение о бойкоте выборов.
24 ДЕКАБРЯ пресс-служба КПРФ опровергла сообщения о том, что партия намерена выдвинуть кандидатом в
президенты мэра Норильска Валерия Мельникова. Сам В.Мельников заявил на пресс-конференции, что не
получал от КПРФ никаких предложений и своего согласия на участие в выборах президента России не давал.
При этом он признал, что симпатизирует КПРФ – как "одной из самых влиятельных отечественных партий" и
"единственной по-настоящему отстаивающей интересы трудящихся".
26 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция претендента на регистрацию кандидатом в президенты
Г.Стерлигова. Он, в частности, заявил: "Сейчас для России главное – повысить рождаемость, для этого нужно
запретить аборты. ...Если не повысить рождаемость, то повышать уровень благосостояния, о котором говорит
президент РФ, мы будем для азербайджанцев и чеченцев". Кроме того, Г.Стерлигов призвал в течение
нескольких месяцев выселить из России, особенно из Москвы, азербайджанцев ("В противном случае они
выселят россиян") и провести "деприватизацию собственности". Свое решение принять участие в выборах
выступающий объяснил тем, что "Россия гибнет", а В.Путин, связанный многочисленными обязательствами
перед международным сообществом и "семьей", не может честно управлять страной ("В связи с этим президент
может снять свою кандидатуру в мою пользу"). Г.Стерлигов отверг обвинения в национализме, заявив, что его
избиратель – любой "психически нормальный русский, татарин, башкир и якут".
28 ДЕКАБРЯ состоялось собрание инициативной группы избирателей по выдвижению кандидатом в
президенты лидера движения "Трудовая Россия" Виктора Анпилова. В мероприятии приняло участие около 500
человек. В.Анпилов заявил: "Надо использовать любую возможность для сплочения россиян, для того, чтобы
показать им реальный выход из тупика, в который их завели Горбачев, Ельцин и, в какой-то степени, нынешний
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президент". По словам В.Анпилова, он рассчитывает набрать около 20% голосов, причем за него могут
проголосовать избиратели КПРФ и других компартий.
29 ДЕКАБРЯ возле столичной штаб-квартиры СПС состоялся пикет в поддержку выдвижения сопредседателя
СПС Ирины Хакамады кандидатом в президенты. В акции приняло участие около 15 человек, в т.ч.
председатель оргкомитета группы Павел Петов, назвавший себя заместителем председателя партии
"Демократическая Россия".
29 ДЕКАБРЯ Центральный координационный совет Демократического союза выступил с заявлением: "После
решения рабочей группы Демократического совещания о неучастии в выборах по политическим мотивам
заявление Ирины Хакамады о возможности самовыдвижения в кандидаты на президентский пост звучит
совершенно шокирующее, особенно если учесть, что лидер СПС Борис Немцов высказался за голосование
против всех кандидатов. Ирина Хакамада рискует сыграть роль штрейкбрехера в демократическом лагере и
покрыть позором не только себя, но и Союз правых сил и все правые организации в России. Нет никакого
сомнения в том, что группа избирателей, требующих самовыдвижения И. Хакамады, трудится на Лубянке или в
Кремле. Мы уверены, что это не составляет тайны и для самой Ирины Хакамады. Демократический союз не
намерен отказываться от бойкота выборов из-за кандидата, который, согласно заявлению участников
Демократического совещания, станет "соучастником Кремля в деле имитации выборов". Мы надеемся, что, если
такое несчастье произойдет и Ирина Хакамада действительно выдвинет свою кандидатуру, январский съезд
СПС откажет ей в своей поддержке. Потому что в противном случае штрейкбрехером станет вся партия. Мы
понимаем, что нельзя остановить человека, который решил бежать с тонущего корабля демократии и вместо
опасной судьбы диссидента избрать себе сытое и теплое место креатуры и клеврета Кремля. Но на этом пути
лишаются уважения порядочных людей и теряют человеческий образ. Мы призываем Ирину Хакамаду
остановиться на этом гибельном пути, пока не поздно".
30 ДЕКАБРЯ в Калининграде состоялось собрание инициативной группы, на котором кандидатом в президенты РФ
был выдвинут лидер Всероссийской политической партии народа Анзори Аксентьев-Кикалишвили.
30 ДЕКАБРЯ И.Хакамада сообщила, что приняла "политическое решение" о самовыдвижении в президенты. Пресссекретарь И.Хакамады Виталий Евсегнеев сообщил журналистам, что 29-30 декабря она провела переговоры по этому
поводу с остальными сопредседателями СПС, однако реакция последних "будет ясна на съезде 24 января" ("Все
остальное – это личные позиции лидеров СПС").
Пресс-секретарь СПС Лилия Дубовая назвала поступок И.Хакамады "достаточно неожиданным", добавив, что
окончательное решение примет съезд партии ("В любом случае это должно быть согласованное решение СПС и
"Яблока". Разобщение либеральных сил в нынешней ситуации будет просто катастрофическим").
30 ДЕКАБРЯ состоялось заседание руководства Народно-патриотического союза "Родина", на котором ("в связи со
сложностью процедур") было принято решение выдвинуть двух кандидатов в президенты – Виктора Геращенко (от
блока) и сопредседателя "Родины" Сергея Глазьева (в порядке самовыдвижения).
31 ДЕКАБРЯ А.Аксентьев-Кикалишвили представил в Центризбирком РФ документы, подтверждающие поддержку
его самовыдвижения группой избирателей. Он напомнил, что уже выдвигался кандидатом на пост президента четыре
года назад, однако не был зарегистрирован из-за неточностей в документах ("Я согласился тогда с доводами
Центризбиркома, но предупредил, что еще вернусь сюда и, как видите, сдержал слово"). Своими основными задачами
на посту президента он назвал "вытеснение США с постсоветского пространства" и предоставление гражданам
России права "беспрепятственно передвигаться по своей территории".
31 ДЕКАБРЯ Виктор Анпилов заявил, что отказывается от участия в президентских выборах – в связи с появлением
ряда новых претендентов на пост главы государства, в том числе В.Геращенко, С.Глазьева от "Родины" и
Н.Харитонова от КПРФ. В.Анпилов сообщил также, что "Трудовая Россия" не собирается препятствовать проведению
выборов, в том числе "устраивать пикеты на избирательных участках" ("Это не наш путь").
5 ЯНВАРЯ руководитель Санкт-Петербургского отделения партии "Демократическая Россия" Руслан Линьков
выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что ПДР не имеет никакого отношения к выдвижению И.Хакамады
кандидатом в президенты РФ: "«Демократическая Россия» не принимала решения о выдвижении какой-либо
кандидатуры на президентских выборах 2004 года. Большинство региональных организаций и Федеральный
политсовет партии, которая была создана Галиной Старовойтовой, считают, что сегодня выборы в стране носят
недемократический, несвободный и нечестный характер, и любое участие в них есть лишь обман наших сторонников
и предательство интересов демократического общества. Руководство партии с удивлением из средств массовой
информации узнало, что в партии "Демократическая Россия" имеется "заместитель председателя Павел Петов". Со
всей ответственностью заявляем, что человека с такой фамилией ни среди заместителей председателя партии, ни
среди членов Федерального совета, ни среди региональных лидеров не значится. Полагаем, что имеет место факт
политического подлога или фальсификации. Мы не хотели бы подозревать в злом умысле и карьеристских
устремлениях непосредственно Ирину Хакамаду и ее ближайшее окружение, но настойчивое использование имени
нашей организации предвыборным штабом бывшего заместителя председателя Государственной Думы дает
основания думать о произошедшем как о циничной, спланированной акции. Мы понимаем, что госпожа Хакамада не
является демократом и самостоятельным политиком, поэтому обращаемся к тем, кто использует "проект
«ХакамаДа»", с требованием прекратить ту ложь, на которой строится сегодня очередная кампания Ирины Муцуовны".
5 ЯНВАРЯ И.Хакамада заявила журналистам, что приняла решение об участии в выборах после того, как своего
кандидата выставила КПРФ ("Стало понятно, что сценарий бойкота выборов не срабатывает"). Назвав своим главным
соперником на выборах В.Путина, И.Хакамада выразила надежду, что ее президентская кампания "станет кирпичиком
для создания единой демократической партии".

Завершен прием документов от кандидатов в президенты
24 ДЕКАБРЯ Центризбирком единогласно зарегистрировал инициативную группу избирателей по выдвижению
Владимира Путина в президенты (руководитель – ректор Московской государственной юридической академии
Олег Кутафин) и 184 уполномоченных, а также открыл избирательный счет кандидата.
По окончании заседания председатель ЦИК Александр Вешняков сообщил журналистам, что в комиссию
поступило уже около 10 уведомлений о намерении баллотироваться в президенты, в том числе от И.Рыбкина и
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предпринимателя Владимира Брынцалова, а 23 декабря документы на регистрацию инициативной группы сдал
предприниматель Герман Стерлигов ("Правда, у нас возникают серьезные вопросы в части, касающейся
юридического оформления этих документов").
27 ДЕКАБРЯ Центризбирком зарегистрировал инициативную группу по выдвижению В.Брынцалова
кандидатом в президенты и 250 уполномоченных. В то же время было отказано в регистрации инициативной
группе по выдвижению в президенты Г.Стерлигова – на том основании, что кандидат представил неправильно
оформленные документы, в частности не удостоверенный нотариально протокол регистрации участников
учредительного собрания. Было также отмечено, что несколько дней назад члены рабочей группы ЦИК
рекомендовали Г.Стерлигову отозвать документы и оформить их должным образом, но он проигнорировал это
предложение. В свою очередь Г.Стерлигов обещал обжаловать решение Центризбиркома в суде.
30 ДЕКАБРЯ Центризбирком зарегистрировал доверенных лиц кандидата в президенты В.Путина (252
человека), инициативную группу по выдвижению И.Рыбкина и ее уполномоченных, а также уполномоченных
кандидата от ЛДПР Олега Малышкина (6 человек, в т.ч. лидер партии Владимир Жириновский и его сын Игорь
Лебедев).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Центризбирком поступили уведомления о самовыдвижении кандидатами в президенты
сопредседателя СПС Ирины Хакамады и председателя блока "Родина" Сергея Глазьева.
1 ЯНВАРЯ Центризбирком завершил прием документов на регистрацию кандидатов в президенты, баллотирующихся
в порядке самовыдвижения (последней, 1 января, сдала документы И.Хакамада). По данным пресс-службы ЦИК, всего
выдвинуто шесть независимых кандидатов: В.Путин, И.Рыбкин, В.Брынцалов (зарегистрировали инициативные
группы), С.Глазьев, А.Аксеньтьев (сдали документы) и Г.Стерлигов (в регистрации отказано из-за неправильно
оформленных документов).
5 ЯНВАРЯ Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей кандидатов в президенты – Николая
Харитонова (выдвинут Компартией РФ; 12 человек, в т.ч. председатель ЦК партии Геннадий Зюганов, Сергей
Решульский, Виктор Видьманов, Виктор Илюхин) и Виктора Геращенко (Партия российских регионов; 10 человек, в т.ч.
Дмитрий Рогозин и Юрий Скоков). Были также зарегистрированы инициативные группы избирателей по выдвижению
С.Глазьева (8 человек), А.Аксентьева (3 человека) и И.Хакамады (4 человека).
По окончании заседания председатель ЦИК Александр Вешняков сообщил журналистам, что из всех выдвинутых
партиями кандидатов – Николай Харитонов (КПРФ), Олег Малышкин (ЛДПР), Сергей Миронов (Российская партия
жизни) и Виктор Геращенко (Партия российских регионов) – 2 млн подписей придется собирать С.Миронову и
В.Геращенко (последнему потому, что 5%-ный барьер на думских выборах преодолела не выдвинувшая его партия, а
блок, в состав которого входила ПРР). По словам А.Вешнякова, для выдвижения В.Геращенко от "Родины"
необходимо было собрать съезды всех входящих в блок партий, а затем – конференцию по выдвижению кандидата
("В этом случае подписи собирать не потребуется. Теоретически еще можно выдвинуть кандидата таким образом, так
как срок подачи заявок от политических партий заканчивается 6 января").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ С.Глазьев заявил журналистам, что В.Геращенко подписи собирать не будет – Высший совет
"Родины" считает, что закон этого не требует.
6 ЯНВАРЯ представители Российской партии жизни сдали в Центризбирком документы для регистрации лидера
РПЖ, спикера Совета Федерации Сергея Миронова кандидатом в президенты.

Центризбирком завершил думскую кампанию
24 ДЕКАБРЯ Центризбирком передал мандаты 37 депутатов Госдумы, избранных по списку "Единой России",
но отказавшихся занять депутатские места, следующим по списку кандидатам. Мандат избранного по списку
КПРФ Юрия Белова, также отказавшегося работать в Думе, был передан Александру Афанасьеву. По окончании
заседания ЦИК А.Вешняков сообщил, что 13 избирательных объединений, не преодолевших на выборах 2%-ный
барьер, задолжали федеральным СМИ за бесплатные теле- и радиоэфир, а также газетные площади около 650
млн руб.
26 ДЕКАБРЯ на совещании руководителей избиркомов субъектов РФ председатель ЦИК А.Вешняков заявил о
наличии серьезных претензий к Центризбиркому Башкортостана, который проявил "полную беспомощность
перед административными перегибами". В связи с этим он призвал "избавиться от людей, которые
дискредитируют избирательную систему". В перерыве совещания А.Вешняков заявил журналистам, что у него
нет сомнений в достоверности официальных итогов выборов по федеральному избирательному округу, однако
на отдельных избирательных участках зафиксированы случаи "халатного исполнения" избиркомами своих
обязанностей, и он не исключает "отдельных попыток махинаций". В частности, сообщил А.Вешняков,
Центризбирком решил направить в столичную прокуратуру заявление о расследовании нарушений при подсчете
голосов в 192-м Бабушкинском ИО ("На некоторых участках …итоговые протоколы составлялись не в участковых
избирательных комиссиях, а в территориальных"), а прокуратура Северной Осетии уже расследует нарушения
на ряде избирательных участков республики. По словам А.Вешнякова, ЦИК готов вести предметный анализ
информации о нарушениях, но все претензии должны быть оформлены юридически корректно. В связи с этим
председатель ЦИК выразил "большое недоверие" методике параллельного подсчета голосов, "тайно и келейно"
проводимого КПРФ ("Какие документы они вводят в систему, неизвестно, они не показывают их даже
представителям СМИ").
27 ДЕКАБРЯ А.Вешняков вручил депутатские удостоверения группе депутатов Госдумы, избранных по
федеральному округу. Первым удостоверение получил Виктор Геращенко ("Родина"). Удостоверения получили
большинство депутатов от ЛДПР и 5 депутатов от КПРФ (из 40; остальные в этот момент присутствовали на пленуме
ЦК партии).
По окончании заседания А.Вешняков сообщил, что ЦИК в рабочем порядке проверит жалобы КПРФ на нарушения. Он
сообщил, что предложил лидерам Компартии провести соответствующее совещание 27 декабря, однако этому
помешал пленум ЦК КПРФ. По словам А.Вешнякова, к рассмотрению будут приниматься только надлежащим образом
оформленные жалобы, и если они подтвердятся, то виновных – как членов избиркомов, так и наблюдателей –
привлекут к ответственности ("Мы хотим избавиться от людей, которые халатно относятся к своей работе").
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30 ДЕКАБРЯ Центризбирком принял решение перечислить в федеральный бюджет избирательный залог, внесенный
партией "Истинные патриоты России", набравшей на думских выбора 0,25% голосов.
24 ДЕКАБРЯ член Федерального политсовета Союза правых сил Борис Надеждин опроверг сообщения, что он
допускал возможность поддержки партией "при определенных условиях" кандидатуры Владимира Путина. По его
словам, позиция СПС по отношению к президентским выборам будет обсуждаться 23 января на съезде партии.

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Госдума четвертого созыва начала работу
23 ДЕКАБРЯ заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников заявил журналистам, что
фракция Компартии не намерена вести переговоры о распределении постов председателей думских комитетов
по принципу пропорционального представительства фракций ("Ничего просить у "Единой России" мы не
собираемся").
24 ДЕКАБРЯ по окончании IV съезда "Единой России" состоялось первое заседание ее думской фракции.
Б.Грызлов сообщил, что по федеральному списку и одномандатным округам в Госдуму прошли 246 депутатов от
"Единой России", а с учетом сочувствующих, подавших заявления о вступлении во фракцию, ее численность
достигла уже 298 человек. По словам Б.Грызлова, фракция будет разделена на четыре группы по 70–75
человек, которым будут отданы помещения бывших фракций "Единство – Единая Россия", "Отечество – Единая
Россия", групп "Народный депутат" и "Регионы России", а для общих собраний фракции – Малый зал Госдумы
("Думаю, что часть депутатов будет в командировках, и поэтому в Малом зале будут собираться не более 150
человек. Пока Большой зал Госдумы для заседаний фракции не понадобится").
Руководителем фракции был избран Б.Грызлов, его первыми заместителями – секретарь Генсовета партии
Валерий Богомолов, Вячеслав Володин, Владимир Катренко, Владимир Пехтин и Олег Морозов, заместителями
– Ольга Борзова, Михаил Бугера, Валерий Рязанский, Франц Клинцевич и Владислав Резник. Руководителями
четырех групп избраны Вячеслав Володин, Владимир Катренко, Олег Морозов и Владимир Пехтин. На пост
председателя Госдумы от фракции был выдвинут Б.Грызлов, в первые заместители председателя – Александр
Жуков (по законопроектной работе и взаимодействию с органами власти) и Любовь Слиска (по
межпарламентским связям), в заместители председателя – Георгий Боос, В.Володин, О.Морозов, В.Пехтин и
Артур Чилингаров. Вопрос о распределении председательских должностей в думских комитетах перенесен на
январь; предварительно решено выдвинуть Владислава Резника на пост председателя бюджетного комитета,
Олега Ковалева – председателя комитета по регламенту. Собрания всех четырех групп решено провести 29
декабря, до начала первого пленарного заседания Думы.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание временной рабочей группы по подготовке первого пленарного
заседания Госдумы. Количество думских комитетов и их персональный состав было решено определить на
втором пленарном заседании Госдумы (между 12 и 16 января). По окончании заседания председатель группы
О.Ковалев сообщил журналистам, что на первом пленарном заседании Госдумы в регламент палаты будет
внесена поправка, согласно которой численность депутатской группы должна составлять не менее 55 человек
(сейчас – 35). По словам О.Ковалева, в Думе третьего созыва партии искусственно дробили свои фракции с
целью получения дополнительных голосов в Совете Госдумы и дополнительных льгот, связанных с думскими
руководящими постами ("Мы допускаем создание депутатских групп, но они должны создаваться на основе
одномандатников и быть адекватными по численности средней фракции в Госдуме"). Кроме того, сообщил
О.Ковалев, в регламент предполагается внести поправки, согласно которым право решающего голоса в Совете
Думы получат только председатель Госдумы и его заместители, а не руководители фракций, как было раньше.
О.Ковалев заявил также, что количество комитетов вряд ли изменится, и уже после второго заседания Думы они
начнут работать над законопроектами, чтобы вынести некоторые из них на третье заседание (ориентировочно –
23 января).
25 ДЕКАБРЯ состоялось организационное собрание фракции КПРФ. Руководителем фракции "практически
единогласно" избран председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, его заместителем – Сергей Решульский.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось первое заседание фракции ЛДПР. Руководителем фракции избран Игорь
Лебедев, его заместителем – Егор Соломатин, на посты председателя и заместителя председателя Госдумы
выдвинут председатель ЛДПР Владимир Жириновский.
29 ДЕКАБРЯ состоялось собрание фракции КПРФ, на котором было решено выдвинуть заместителя председателя
ЦК КПРФ Ивана Мельникова на должность председателя Госдумы, а первого заместителя председателя ЦК Валентина
Купцова – на пост вице-спикера.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание фракции "Родина". Депутаты единогласно выдвинули Сергея Бабурина на
должность председателя Госдумы, а Дмитрия Рогозина – на пост вице-спикера. Было решено настаивать на
проведении выборов председателя тайным голосованием.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось первое пленарное заседание Госдумы четвертого созыва. На нем было объявлено, что
в новой Думе зарегистрированы четыре фракции: "Единая Россия" – 300 депутатов (председатель – Б.Грызлов), КПРФ
– 52 (Г.Зюганов), ЛДПР – 36 (Игорь Лебедев), "Родина" – 36 (Сергей Глазьев). Независимыми остались 23 депутата (в
т.ч. председатель Партии возрождения России, бывший спикер Госдумы Геннадий Селезнев).
Выступили претенденты на должность председателя Госдумы – Б.Грызлов ("Единая Россия"; высказался за "более
конструктивный формат" Совета Думы, при котором решающий голос будет только у председателя палаты и его
заместителей: "Совет Думы – место для законодательной работы, а не проведения политических баталий";
предложил вести межфракционные консультации непосредственно между лидерами фракций), С.Бабурин ("Родина";
призвал провести "серьезную конституционную реформу", передав, в частности, партии парламентского большинства
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формирование правительства и введя назначаемость глав субъектов РФ), Владимир Жириновский (ЛДПР; заявил, что
партия большинства должна получать две трети должностей председателей комитетов, а оппозиция – одну треть;
предложил закрепить в регламенте Думы норму, согласно которой в начале каждого пленарного заседания не менее
получаса должно отводиться на политические заявления депутатов; призвал внести в Конституцию поправки,
запрещающие роспуск Госдумы, импичмент президента и выражение недоверия правительству), И.Мельников (КПРФ;
заявил, что над Думой "нависла тень нелегитимности из-за массовых нарушений на выборах"; изложил основные
законотворческие приоритеты фракции КПРФ: полная национализация природных ресурсов и стратегических
отраслей экономики; пересмотр итогов приватизации, принятие законов об ответственности правительства за
исполнение своих обязанностей и об отзыве депутатов; увеличение расходной части бюджета; скорейшее принятие
"зависших" законов о повышении МРОТ и отсрочке введения гражданской ответственности автовладельцев; отмена
депутатских привилегий, в том числе повышенных пенсий; усиление контрольных функций Думы и привлечение к
ним общественных организаций; строгое следование думскому регламенту).
Председателем Госдумы был избран Б.Грызлов (352 "за" при 14 "против" и 2 воздержавшихся). По предложению
фракции "Единая Россия" в регламент были внесены поправки о введении двух постов первых заместителей
председателя. На эти должности избраны Любовь Слиска и Александр Жуков (списком; 360 "за" при 12 "против" и 1
воздержавшемся). Принята также поправка о введении восьми должностей заместителя председателя (386 "за") – ими
стали Г.Боос, В.Володин, О.Морозов, В.Пехтин, А.Чилингаров ("Единая Россия"), В.Купцов (КПРФ), Д.Рогозин
("Родина") и В.Жириновский (ЛДПР).

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
РПЖ выдвинула своего лидера кандидатом в президенты
23 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Секретариата Исполкома Общенационального совета Российской партии
жизни, на котором было принято решение о проведении 26 декабря в "Президент-отеле" заседания ОС – с
целью обсуждения повестки дня III съезда РПЖ и вопроса о выдвижении кандидата на предстоящих
президентских выборах.
26 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Общенационального совета РПЖ. С основным докладом выступил
руководитель Исполкома ОС Николай Левичев. Подводя итоги думских выборов, он призвал принять их "как
адекватную оценку наших политических возможностей сегодня", однако подчеркнул, что РПЖ создавалась как
"партия низовой инициативы", "партия второй демократической волны" и "не намерена отдавать
демократическую инициативу в чужие, зачастую – нечистые, руки", а потому собирается выдвинуть своего
лидера Сергея Миронова кандидатом в президенты РФ. При этом Н.Левичев отверг утверждения, что
С.Миронов выходит на выборы в качестве "спарринг-партнера" – "оказывая дружескую услугу президенту"
("Конечно, никто не сомневается, что президентом России будет повторно избран Владимир Путин, но
президентские выборы – хорошая возможность привлечь внимание граждан к идеям и инициативам партии").
Члены ОС утвердили повестку дня III съезда партии: о выдвижении кандидата в президенты, о назначении
уполномоченных представителей и доверенных лиц для представления РПЖ по вопросам, связанным с
выборами президента; о делегировании Президиуму ОС полномочий съезда для назначения уполномоченных
представителей и доверенных лиц.
30 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция лидера РПЖ, спикера верхней палаты российского парламента
Сергея Миронова на тему "Итоги работы Совета Федерации в 2003 году и перспективы на 2004 год". С.Миронов
заявил, что согласится стать кандидатом в президенты, если такое решение примет съезд партии. Он
подчеркнул, что, несмотря на поддержку В.Путина, его предвыборная кампания будет отличаться от программы
действующего президента ("Президент говорит, что по мере роста экономики будут решаться социальные
проблемы, повышаться пенсии, стипендии и зарплаты. Моя точка зрения такова, что этот путь неприемлем для
России. Нужно срочно, сейчас же заняться повышением уровня социального обеспечения. …У нас в стране, по
данным статистики, доходы ниже прожиточного уровня имеют 31 млн россиян. …Но в реальности таких людей в
2 раза больше"). Еще одной причиной своего участие в президентской кампании С.Миронов назвал
необходимость проведения "демократических, альтернативных выборов" ("Сейчас лидеры многих политических
партий отстраняются от борьбы за пост президента, и это их стратегическая ошибка").
4 ЯНВАРЯ в Москве состоялся III (внеочередной) съезд Российской партии жизни, в котором приняли участие 213
делегатов от 82 региональных отделений. С докладом выступил Н.Левичев. Он заявил, что анализ ситуации в стране,
сложившейся после думских выборов, привел руководство РПЖ к выводу, что "партия должна участвовать в
выборах президента России в форме выдвижения своего кандидата" ("Нельзя допустить, чтобы единственным
смыслом президентской избирательной кампании стал лишь вотум доверия действующему президенту. Мы считаем,
что президентская кампания должна быть высшей формой политической демократии в России. …Мы не должны
растерять нашу демократическую инициативу. Не странно ли видеть, что до сих пор ни одна политическая сила
страны не выдвинула кандидатом на должность президента своего официального лидера? Не странно ли, что все
уведомившие ЦИК кандидаты в президенты из числа лидеров партий не поддержаны на съездах этих партий своими
соратниками? Мне кажется, мы сегодня можем разорвать этот порочный круг"). Н.Левичев предложил выдвинуть от
партии кандидатом в президенты председателя РПЖ С.Миронова. Это предложение было поддержано делегатами от
региональных отделений партии. С.Миронов, поблагодарив делегатов, заявил: "Мы пойдем на выборы не для того,
чтобы подсолить или подсластить избирательную кампанию, мы будем решать свои партийные задачи. Но эти задачи
не расходятся с надеждами и помыслами большинства россиян. Наша программа способна разрешить самые
наболевшие вопросы: природной ренты, землепользования, преобразования армии, здравоохранения и защиты
семьи. В полный голос Российская партия жизни на федеральном уровне еще не говорила. Мы выступали в блоке, мы
еще не знаем по-настоящему своей силы! …В нас верят люди, мы пришли всерьез и надолго. Поэтому никаких
сомнений – надо участвовать в этой борьбе!" С.Миронов заявил также, что ни с кем не согласовывал свое
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выдвижение ("Я самостоятельный политик"). В ходе тайного голосования делегаты поддержали выдвижение
С.Миронова кандидатом в президенты (209 действительных бюллетеней, 198 "за", 11 "против").

IV съезд "Единой России" поддержал кандидатуру В.Путина
24 декабря в Москве, в киноконцертном зале "Россия", состоялся IV съезд "Единой России", в котором принял
участие 651 делегат, в том числе 262 депутата Госдумы, 26 членов Совета Федерации и 25 губернаторов. В
президиум вошли председатель Высшего совета партии Борис Грызлов и сопредседатели ВС Сергей Шойгу,
Юрий Лужков и Минтимер Шаймиев.
После вступительного слова и оглашения президентского приветствия с докладом выступил Б.Грызлов. Он
поблагодарил В.Путина за поддержку и заявил, что партия, в свою очередь, поддержит его кандидатуру на
президентских выборах. Б.Грызлов сообщил, что партия насчитывает свыше 680 тыс. членов (только за время
думской кампании в нее вступило около 100 тыс. человек), а численность ее сторонников достигла 2 млн.
Докладчик отметил, что по итогам думских выборов в России впервые появились "политически ответственная
законодательная власть" и устойчивое парламентское большинство, благодаря чему сложились условия для
"политической консолидации законодательной и исполнительной властей". Приоритетными задачами партии
Б.Грызлов назвал законодательное обеспечение удвоения ВВП, борьбы с бедностью и модернизации
вооруженных сил, "создание дополнительных гарантий реализации прав и свобод", повышение эффективности
госаппарата (административная реформа, дальнейшее разграничение полномочий между различными уровнями
власти, борьба с коррупцией, контроль за действиями исполнительной власти). Напомнив, что в 2004 г. в 37
субъектах РФ состоятся выборы в законодательные собрания, Б.Грызлов поставил задачу завоевать на них
большинство.
Делегаты единогласно приняли зачитанное С.Шойгу обращение к гражданам России: "В декабре 2003 г. в России
сложилась уникальная политическая ситуация. Впервые партия, победившая на выборах в Государственную Думу,
сформировала парламентское большинство. В высшем законодательном органе страны полноценно представлена
политическая сила, выражающая интересы большинства избирателей. Созданы предпосылки к тому, чтобы
эффективность и ответственность всех ветвей власти перед обществом стали нормой жизни страны. Нынешний
успех "Единой России" на выборах – это доверие, оказанное не только партии, но прежде всего политике, проводимой
главой государства. Теперь от всех нас зависит – будет ли у начатых дел достойное продолжение. Наша партия
возникла и действует как партия поддержки президента России В.В.Путина. Поддерживая В.В.Путина, мы выступаем
за порядок и справедливость, единство и силу страны. В основе наших совместных усилий – курс на возрождение и
усиление России, борьбу с бедностью, обеспечение достойных и безопасных условий жизни для граждан, укрепление
экономического и правового пространства страны. За четыре года мы сделали много, но еще больше нам предстоит
сделать. Главное – не останавливаться на достигнутом. Сегодня В.В.Путин является безусловным лидером, который
консолидирует российское общество, выражает интересы большинства наших граждан. Мы рассматриваем эту
консолидацию как важнейшее условие дальнейшего успешного развития страны. Поэтому "Единая Россия"
поддерживает выдвижение В.В.Путина на пост президента Российской Федерации как кандидата большинства
граждан России и призывает российских избирателей 14 марта 2004 года отдать за него свои голоса. Уверены, что
нашу позицию разделят все конструктивно настроенные политические силы, все те, кто думает о достойном будущем
для нашей страны".
По предложению Б.Грызлова была принята поправка к уставу об изменении названия партии – на "Всероссийская
политическая партия «Единая Россия»". Из Высшего совета партии был выведен заместитель председателя
правительства Владимир Яковлев (в связи с "занятостью на основной работе"), на его место избран президент ОАО
"Научно-производственная корпорация «Иркут»" Алексей Федоров. Из Генсовета за "утрату связи с партией" выведен
руководитель одного из департаментов ОАО "Газпром" Александр Беспалов (его место занял депутат Госдумы
Владимир Катренко). Были также проведены перевыборы Центрального политсовета.
В перерыве съезда Б.Грызлов сообщил журналистам, что в соответствии с решением Бюро ВС ЕР подал президенту
заявление об отставке с поста министра внутренних дел – с тем чтобы возглавить думскую фракцию. С.Шойгу,
комментируя призывы ряда партий бойкотировать президентские выборы, назвал их "проявлением пораженческих
настроений" ("Через такие призывы становится ясно, что нужно этим людям – им нужна только власть ради самой
власти"). Ю.Лужков обещал "учитывать мнение меньшинства, то есть правой части политического спектра, не
попавшей в Госдуму" (ранее в тот же день, выступая на съезде Союза журналистов Москвы, Ю.Лужков заявил, что
"больше встревожен результатами выборов, чем обрадован": "На фоне мощного политического центра в новой Думе
появилось ободранное левое крыло, а правого крыла вообще нет. Такая птица не летает, и я сомневаюсь, будет ли
полет в тех решениях, которые будет принимать вновь избранная Дума").

КПРФ выдвинула Н.Харитонова кандидатом в президенты
27-28 ДЕКАБРЯ в Москве, в помещении "Росагропромстроя", в закрытом режиме прошел 14-й пленум ЦК
КПРФ. С докладом об итогах думских выборов выступил председатель ЦК Геннадий Зюганов. В обсуждении
доклада приняли участие первый секретарь Якутского рескома КПРФ Артур Алексеев (высказался против того,
чтобы трактовать итоги выборов как поражение: "Левый избиратель не потерян, протестные настроения велики";
заявил, что КПРФ остается "единственной оппозиционной силой в стране" и должна сосредоточиться "на
сохранении своих позиций": "Режим не оставит замысла размыть партию, лишить лидеров, разрушить изнутри"),
Егор Лигачев (высказался за бойкот президентских выборов, заявив, что партия не должна "подставлять себя
под удар": "Режим не допустит ни свободных, ни честных выборов"), секретарь ЦК Сергей Потапов (подвергнув
резкой критике руководство партии, предложил отправить в отставку Президиум и Секретариат ЦК во главе с
Г.Зюгановым), Татьяна Астраханкина (расценила избирательную кампанию КПРФ как "проваленную";
поддержала предложение об отставке Президиума и Секретариата), Виктор Зоркальцев (обвинил руководство
КПРФ в "политической глухоте"; поддержал требование отставки Президиума и Г.Зюганова), губернатор
Камчатской области Михаил Машковцев (выступил с резкой критикой Г.Зюганова), Александр Шабанов
(поставил в вину руководству партии контакты с Б.Березовским, способствовавшим "изменению образа партии"
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в глазах избирателей), губернатор Тульской области Василий Стародубцев, Тамара Плетнева, Николай
Коломейцев, Николай Харитонов, Евгений Копышев, Александр Куликов, Николай Арефьев (выступили против
отставки Президиума и Секретариата ЦК) и др.
Большинство участников пленума отклонило предложение об отставке Президиума и Секретариата ЦК, а
также лидера партии (23 "за" при 84 "против" и 8 воздержавшихся). Г.Зюганову было вынесено порицание.
Вопрос о разделении постов руководителя фракции и лидера партии был снят с рассмотрения (против такого
разделения высказался, в частности, Г.Зюганов, заявивший, что у председателя ЦК нет иных рычагов для
воздействия на власть, кроме парламентских). При обсуждении вопроса об участии партии в президентских
выборах Г.Зюганов попросил не выдвигать его кандидатуру. По его мнению, "у левых сил есть много достойных
людей". В итоге пленум рекомендовал съезду пять кандидатур для выдвижения в президенты: бывший
губернатор Краснодарского края Николай Кондратенко, депутат Госдумы Светлана Савицкая, председатель
Росагропромсоюза Николай Харитонов, председатель Движения в поддержку армии, член ЦК КПРФ Виктор
Илюхин и председатель Исполкома Народно-патриотического союза России Геннадий Семигин. Было также
принято решение о проведении в июне 2004 г. Х съезда партии, а с марта по июнь – отчетно-перевыборных
собраний в региональных и местных отделениях.
По итогам пленума принято постановление "О политических итогах выборов в Государственную Думу …и
дальнейших задачах партийных организаций": "Выборы в Государственную Думу ..свидетельствуют о том, что
правящая группировка, выражающая интересы крупного капитала, открыто взяла курс на концентрацию в своих руках
всей власти, на создание подконтрольного и зависимого парламента – формально избираемого, а фактически –
назначаемого администрацией президента. Анализ прошедшей предвыборной кампании указывает на то, что "партия
власти" добилась результата в борьбе неравной и нечестной. Многочисленные факты подтверждают циничное
использование ею административного ресурса и безграничных финансовых возможностей. Исполнительная власть
направила потоки лжи и клеветы в адрес левой оппозиции, манипулировала общественным мнением, используя
монопольное право на общероссийское телевидение. Наконец, власть сделала все, чтобы не допустить объективного
подсчета голосов, пошла на грубейшие нарушения избирательного законодательства и широкомасштабную
фальсификацию результатов голосования. На этих выборах КПРФ столкнулась с совершенно новым по степени
подготовки и способам агитации соперником – государственной машиной, все ресурсы которой, от
общефедерального телевидения до административных работников всех уровней, были направлены на борьбу с
КПРФ. Тем не менее вопросы референдума, предложенные партией год назад, оказались в центре внимания
предвыборных дискуссий и эксплуатировались практически всеми политическими силами, особенно цинично это
делали "Единая Россия" и ЛДПР. Региональные, местные и первичные отделения партии работали с большим
напряжением, стремились использовать новые формы проведения протестных акций, массовыми тиражами
выпускалась агитационная продукция. В сети Интернет был создан информационный центр, опробована современная
система контроля и параллельного подсчета голосов. В то же время в стратегии избирательной кампании
Президиумом ЦК КПРФ допущены существенные ошибки. Серьезные просчеты имели место в организационной и
информационно-пропагандистской работе. Руководство партии оказалось неготовым предпринять упреждающие
действия против массированного и агрессивного информационного террора. Допущены ошибки при формировании и
представлении общественности партийных списков. КПРФ не добилась прочного союза с широкими народнопатриотическими силами. Многие региональные и местные отделения недостаточно энергично работали в трудовых
коллективах. В итоге КПРФ не удалось убедить избирателей в том, что и сегодня только она реально выражает
интересы трудящихся, большинства граждан. Поэтому резко снизился уровень поддержки КПРФ, упала явка левого
электората, который не был в достаточной степени отмобилизован, а широкий протестный электорат оказался разбит
на несколько частей, растащенных другими партиями. Съезд особо отмечает неудовлетворительный результат
партии и поражение ее кандидатов по одномандатным округам в "красных регионах". В сложившейся ситуации
важнейшим условием для эффективного противостояния курсу власти является сохранение единства партии,
выдержки, создание в ЦК КПРФ и всех отделениях партии атмосферы объективного и требовательного анализа.
Пленум постановляет: 1. Отмечая самоотверженную и активную работу большинства коммунистов и сторонников
партии в кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации,
признать итоги выборов для КПРФ неудовлетворительными. 2. Президиуму ЦК КПРФ, региональным и местным
комитетам КПРФ глубоко проанализировать причины серьезной неудачи КПРФ на выборах, обобщить замечания и
предложения коммунистов, критически оценить эффективность работы избирательных штабов. Результаты анализа
довести до региональных и местных отделений. 3. Президиуму ЦК КПРФ, республиканским, краевым, областным,
окружным, городским, районным отделениям КПРФ довести до завершения все иски о грубых нарушениях закона в
ходе избирательной кампании и при подсчете голосов, добиться их рассмотрения в судах, в том числе в Верховном
суде Российской Федерации. 4. Учитывая поступающую информацию с мест о начавшихся гонениях на активистов
партии, Центральному комитету КПРФ, республиканским, краевым, областным, окружным, городским, районным
отделениям КПРФ решительно встать на их защиту. Не допустить расправы по политическим мотивам, использовать
все формы – от суда до массовых акций протеста. 5. Фракции КПРФ в Государственной Думе в сложившихся суровых
условиях максимально использовать возможности депутатов-коммунистов для разъяснения избирателям сущности
социально-экономического и политического курса власти, выражающей интересы крупного капитала и
чиновничества. Показывать все лицемерие "партии власти" на фактах голосования по важнейшим законопроектам. 6.
Центральному комитету, региональным, местным и первичным отделениям партии активизировать работу в массах. В
соответствии с постановлением VII съезда КПРФ перенести центр тяжести работы в трудовые коллективы, активнее
использовать массовые формы борьбы за права наемных работников, за коренные социально-экономические права
трудящихся, молодежи, женщин и ветеранов. Максимально использовать все возможности для пропаганды ключевых
положений программы партии и для раскрытия классового лица нынешней власти. Доводить до людей идею
общенационального референдума по четырем важнейшим вопросам жизни страны. Работу по подготовке к
референдуму считать важнейшей задачей партии на ближайший период. 7. Обязать Президиум ЦК КПРФ,
региональные и местные комитеты КПРФ принять эффективные меры по укреплению партийных организаций,
совершенствованию их структуры, росту партийных рядов".
По окончании пленума Г.Зюганов в беседе с журналистами выразил пожелание, чтобы кандидатом в президенты от
КПРФ стал Н.Кондратенко ("У него хорошие шансы"). Он сообщил, что пленум поручил ему провести консультации с
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Н.Кондратенко, который отсутствовал на заседании. Кроме того, Г.Зюганов назвал "достойными кандидатами"
В.Илюхина, С.Савицкую и Н.Харитонова. Что касается Г.Семигина, то, по словам лидера КПРФ, "партия, которая имеет
идеологию социальной направленности, не может голосовать за буржуя". Относительно собственного отказа
баллотироваться в президенты Г.Зюганов заметил: "Я считаю, что в нынешних условиях председателю партии надо
концентрировать главное внимание на работе в массах, со своими первичками, на том, чтобы партию подвести к
очередному съезду".
28 ДЕКАБРЯ в Москве, в помещении "Росагропромстроя", прошел второй этап IX съезда КПРФ. С докладом об итогах
думских выборов и задачах КПРФ выступил Г.Зюганов. Он отметил, что по сравнению с 1999 г. КПРФ потеряла 8 млн
избирателей, в том числе от 40 до 50% в Москве, Бурятии, Алтайском крае и Ярославской области, две трети – в
Мордовии, Якутии, Адыгее, Северной Осетии. В числе причин проигрыша Г.Зюганов назвал откол С.Глазьева и
создание "Родины", использование властями "олигархического фактора", недоработки самих партийных организаций
("не были обновлены низовые структуры", "не все руководители партии использовали свой лидерский ресурс для
работы в регионах", "не смогли успешно противостоять информационному террору"; "крепко помешала
самоуспокоенность после выборов 1995 и 1999 гг."; "наша монополия на левом фланге вылилась сначала в
благодушие, потом – в застой"; "больше сил было потрачено на борьбу за место в списках кандидатов, чем на борьбу
за избирателя"). Анализируя расстановку социальных сил в современной России, докладчик заявил: "Народу
противостоят три силы: чиновники, бандиты и бизнес. Но при Путине госаппарат, используя силовые методы,
подминает под себя олигархический и криминальный капитал. И это только передышка перед схваткой между самими
чиновниками за власть и собственность. Привычная для нас социальная структура общества рухнула – уже почти нет
ни рабочего класса, ни крестьянства, ни интеллигенции. В новых условиях надо вырабатывать новую идеологию
борьбы, новую тактику. Она должна заключаться прежде всего в работе на местах. …Надо отказаться от аппаратных
приемов и идти к людям. Задача КПРФ – организовать и возглавить протестное движение, которое постоянно
присутствует в обществе как глухая, неорганизованная реакция на повышение цен, на реформы ЖКХ, на ухудшение
условий жизни основной массы народа. …В стране происходит радикализация левых настроений, и наши лозунги,
вброшенные …в предельно жесткой, на грани фола манере ЛДПР и "Родины", усиленные путинскими СМИ, получили
избирательскую поддержку. И это еще один урок для партии. От нее ждут напора, решимости, а мы продолжаем играть
в политкорректность". Г.Зюганов призвал перенести центр тяжести партийной работы "в массы": "Надо избавиться от
партийного барства. Основной упор необходимо сделать на работу с молодежью. Давайте освобождаться от гипноза
имен и титулов и переходить к выдвижению людей по их вкладу в борьбу, их стойкости и энергии. Надо также
активнее и, главное, результативнее работать с профсоюзами, с женскими организациями. Необходимо в корне
изменить подход к теоретической работе. Мы не должны позволять, чтобы русский вопрос, который впервые
подняла наша партия, у нас перехватывали штатные демагоги". Стержнем этой работы докладчик призвал сделать
подготовку не к президентским выборам ("[Они] превратятся в очередной фарс. Их результат заранее определен"), а к
референдуму по предложенным ранее Компартией вопросам. Это, по его словам, позволит создать в стране широкое
движение "Слово – народу" и произвести "качественный скачок в объединении всех истинно патриотических сил"
("Фактически, это вопрос о смене политического курса").
В прениях по докладу выступили И.Осадчий (предложил выдвинуть кандидатом в президенты Г.Семигина), А.Салий
(Татарстан), Б.Кибирев (Краснодарский край; призвал разработать программу по политическому воспитанию
классового сознания коммунистического электората; заявил, что партию может спасти только выдвижение на
президентских выборах кандидатуры Н.Кондратенко), В.Федоткин (Рязанская обл.; "Главное, что нам нужно, – это не
растеряться, не разругаться, не размежеваться. Не потерять лицо!"; напомнил о судьбе французской компартии,
которая, по сути, самоликвидировалась, пойдя на союз с властью; выступив против проникновения в партию
"сомнительных личностей", высказался против "торга" с Г.Семигиным; поддержал выдвижение Н.Кондратенко
кандидатом в президенты), А.Новиков (Архангельская обл.; выступил за обновление теории и введение поста
секретаря ЦК по идеологии), первый секретарь Одинцовского райкома КПРФ А.Галдин (Московская обл.; высказался
за бойкот президентских выборов: "Сейчас важнее …сосредоточиться на теории, нежели тратить силы и средства на
заведомо проигрышные кампании"), А.Куваев (Москва; заявил, что в столице большинство коммунистов высказалось
за участие в президентских выборах: "Считаем, что уклоняться от политической борьбы не имеем права, а при
активной, наступательной, гласной борьбе можем получить хорошие результаты. Должна в полную силу прозвучать
тема Путина как главного проводника антироссийской политики, чего до сих пор многие, к сожалению, не понимают"),
Н.Кондратенко (назвав предстоящие выборы фарсом, отказался от выдвижения на пост президента; высказался за
бойкот выборов; заявил, что его единственное разногласие с КПРФ заключалось в том, что ее лидеры избегали
говорить о сионистском заговоре против России: "Сегодня плоды этой работы у всех на виду. …Разрушение страны
идет быстрее, чем прозрение народа"), С.Левченко (Иркутская обл.; рассказал об опыте работы иркутских
коммунистов в профсоюзах и женском движении), В.Сафронов (Алтайский край), Н.Столярова (Татарстан).
При обсуждение кандидатур на президентский пост С.Савицкая и В.Илюхин вслед за Н.Кондратенко сняли свои
кандидатуры в пользу Н.Харитонова. В результате в бюллетень для тайного голосования были внесены фамилии
Н.Харитонова и Г.Семигина. За Н.Харитонова было подано 123 голоса, за Г.Семигина – 105, против всех – 3.
Были также назначены уполномоченные представители от партии на выборах, определено полное и краткое
наименование партии в избирательной кампании, утвержден образец печати, используемой в ходе президентских
выборов. Президиуму ЦК КПРФ делегированы полномочия съезда в решениях некоторых вопросов, связанных с
выборами. Для участия в довыборах в Госдуму тайным голосованием выдвинуты А.Корниенко (181-й Ульяновский
ИО), В.Шандыбин (162-й Каменск-Уральский) и Ю.Гатчин (207-й Восточный).
По окончании съезда Г.Зюганов следующим образом объяснил выдвижение Н.Харитонова: "Приходит время
выдвигать друзей и союзников, а Харитонов – уникальный депутат. В [одномандатном] округе за него проголосовали
57% избирателей". Кроме того, по словам лидера КПРФ, Н.Харитонов – "настоящий боец и красивый мужчина" ("У него
четыре дочери, одна обаятельней другой. А в нынешних условиях, когда народ вымирает, это очень важно").
Н.Харитонов выразил надежду, что в нынешних условиях он окажется "той объединяющей фигурой, за которую
проголосует большинство населения". Он также обещал, что стратегия КПРФ изменится ("Мы будем искать
конкретные пути сплочения").
29 ДЕКАБРЯ Н.Харитонов сообщил журналистам, что на съезде КПРФ выступал против своего выдвижения
кандидатом в президенты. Он заявил также, что в ходе своей избирательной кампании будет опираться прежде всего
на Агропромышленный союз.
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23 ДЕКАБРЯ в Москве, в Доме дружбы народов, состоялось собрание сторонников избирательного блока "Родина".
Выступили главный редактор журнала "Русский дом" депутат Госдумы Александр Крутов ("Те, кто считает, что блок
"Родина" – фантом, глубоко ошибаются. Блок объединяет людей, болеющих за Россию, людей, которые пришли
всерьез и надолго"), председатель Международного объединения кинематографистов Николай Бурляев (выразил
надежду, что "Родина" станет "мощным общественным движением"), председатель Лиги содействия оборонным
предприятиям Анатолий Долголаптев ("Только с появлением "Родины" у инженерной элиты страны появилась
надежда на возрождение и дальнейшее развитие"; отметил, что наиболее активно за "Родину" голосовали крупные
промышленные и научные центры страны), бывший начальник Аналитического управления КГБ СССР депутат
Госдумы Николай Леонов (призвал "срочно заняться структурированием региональных организаций"), председатель
Союза православных граждан Валентин Лебедев ("Хватит называться левопатриотической оппозицией. Почему
"левые", если мы патриотическое движение? Мы стоим справа и защищаем правое дело!"), политолог Владимир
Голышев (предостерег от повторения пути КПРФ: "Сегодня ситуация другая, нынешний режим уже трудно назвать
антинародным; он сложнее. Непримиримая конфронтация и пособничество – крайности, но с властью надо
выстраивать отношения"), лидер "Родины" Сергей Глазьев ("Нашу программу можно назвать и левой, поскольку в ее
основе лежат идеалы социальной справедливости, и правой, поскольку она защищает традиционные национальные
ценности. Поэтому наша главная задача – объединить общество"; назвал задачей блока на будущее завоевание
большинства в Госдуме пятого созыва; высказался против бюрократизации "Родины": "Любая политическая партия,
как иерархическая структура, всегда рискует оторваться от людей. КПРФ плохо отражает интересы рядовых граждан,
поскольку люди не могут прорваться через ее бюрократическую структуру. Мы же должны дать каждому избирателю
возможность участвовать в нашей работе") и др. По итогам обсуждения было принято решение о создании
оргкомитета учредительной конференции Движения в поддержку блока "Родина" (председатель – депутат Госдумы
Александр Бабаков). Конференция намечена на 17 января.
23 ДЕКАБРЯ состоялось расширенное заседание Центрального политсовета Национально-державной партии
России, на котором было решено считать подготовку и проведение учредительной конференции движения
"Национально-державные патриоты России" (31 января) первым этапом воссоздания НДПР. Региональным
организациям и сторонникам партии рекомендовано подать предложения по повестке дня, поправкам к уставу и
программе НДПР, составу делегаций и пр.
23 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Бюро Федерального совета Российской партии труда, на котором линия
сопредседателя РПТ Олега Шеина на сотрудничество с блоком "Родина" была признана "абсолютно правильной и
оправданной", а действия другого сопредседателя – Сергея Храмова – "разрушающими партию" и повлекшими
"потерю партией ряда депутатских мандатов и политического влияния, а также угрозу ликвидации партии". В связи с
этим было решено предложить С.Храмову подать в отставку на ближайшем съезде. Съезд решено провести 28-29
февраля в Екатеринбурге (норма представительства: одна региональная организация – один голос; повестка дня: 1)
об изменениях в уставе РПТ; 2) об организации работы РПТ в новых условиях; 3) о выборах руководящих органов
РПТ).
24 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Координационного комитета российских радикалов, на котором было
подтверждена необходимость "скорейшего создания общенационального политического движения российских
радикалов". В связи с этим было решено привлечь к участию в намеченном на 17 января "Общего собрания
российских радикалов" ближайших союзников – прежде всего активистов антивоенного движения и представителей
антипрогибиционистских групп. На собрании решено также обсудить вопрос об отношении к президентским выборам.
Кроме того, участники собрания, высоко оценив успех проведенной в Москве акции "Радикальный фургон за мир и
демократию в Чечне", высказались за регулярное проведение подобных акций не только в столице, но и других
городах.
24 ДЕКАБРЯ состоялось первое заседание Объединенного демократического совета (с участием представителей
СПС и "Яблока"), на котором было принято решение о создании единого либерального блока на региональных
выборах, намеченных на 14 марта – одновременно с выборами президента РФ. Второе заседание ОДС намечено на 15
января; на нем предполагается обсудить возможность выдвижения кандидатов в одномандатных округах на
повторных выборах в Госдуму в тех трех округах, где они были признаны несостоявшимися.
25 ДЕКАБРЯ в Москве, в гостинице "Золотое кольцо", состоялось расширенное заседание Политсовета Евразийской
партии – Союза патриотов России. Обсуждались итоги думских выборов и позиция на президентских выборах.
Выступили лидер партии, госсекретарь Союза России и Белоруссии Павел Бородин (прокомментировал итоги
проводимого ЕП-СПР параллельного подсчета голосов: "Власть на то и власть, чтобы пользоваться имеющимися
ресурсами"), Абдул-Вахед Ниязов (признал, что партия еще до выборов столкнулась с финансовыми трудностями, в
частности ей до сих пор не удалось полностью рассчитаться с распространителями агитматериалов) и др.
Выступающие отмечали, что основной задачей партии на следующие четыре года является участие в региональных и
местных выборах.
26 ДЕКАБРЯ в Москве, в Институте мировых цивилизаций, прошел XV съезд Либерально-демократической партии
России, на котором обсуждался вопрос о выдвижении кандидата в президенты от ЛДПР. Лидер партии Владимир
Жириновский заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру в ходе нынешней кампании и побережет силы до 2008
г. Одной из главных причин такого решения он назвал стремление убрать с ЛДПР ярлык "партии одного человека"
("ЛДПР это команда, у нас не должно быть культа одного человека. Поэтому я хочу дать возможность съезду ЛДПР
действительно избрать кандидата"). Кроме того, по словам В.Жириновского, если он не будет кандидатом, у него
появится "больше возможностей для маневра" ("Я смогу сказать гораздо больше, не опасаясь, что меня могут
обвинить в неправильном поведении, в клевете и предвыборной агитации. …Я лично буду обращаться к
избирателям, используя все платные и бесплатные возможности для пропаганды ЛДПР и доведения позиции партии
до электората"). В результате в бюллетень для тайного голосования были внесены фамилии заместителя
председателя ЛДПР Сергея Абельцева, координатора Ростовского регионального отделения ЛДПР Олега Малышкина,
бывшего координатора Нижегородского регионального отделения ЛДПР Александра Курдюмова и депутата Госдумы
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Алексея Чернышова. В первом туре больше всего голосов набрали О.Малышкин (42 голоса) и С.Абельцев (36); во
втором туре победил О.Малышкин (66 голосов). В беседе с журналистами В.Жириновский напомнил, что О.Малышкин
довольно успешно возглавлял администрацию Тацинского района Ростовской области, "имеет реальный опыт
успешного управления территорией и является опытным администратором".

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Политологи и политики обсудили перспективы участия либералов в президентских выборах
23 декабря в столичной гостинице "Савой" состоялось заседание дискуссионного клуба "Открытый форум" на
тему "Президентские выборы и перспектива становления нового политического режима в России". Вел
заседание президент фонда "Экспертиза" Марк Урнов.
Выступили президент Института стратегических оценок Александр Коновалов (заявил, что по итогам
последних думских выборов "в России исчез парламент ...как явление, где формируются различные точки
зрения. В этом смысле Совет Федерации исчез давно"; обратил внимание, что в ходе недавней "прямой линии"
В.Путин отвечал "достаточно либерально"), директор Фонда политических исследований и консалтинга Андрей
Федоров ("Результаты выборов девальвировали "проект Путина" …[Из-за этого] политическая ценность
президентских выборов значительно снижается"; заявил, что, если основными конкурентами на пост президента
выступят В.Путин и В.Жириновский, "выборы превратятся в посмешище"), президент Фонда эффективной
политики Глеб Павловский (возразил на утверждение А.Федорова о "девальвации президентских выборов": "Эта
девальвация навязывается несколькими маленькими группами. ...Нам предлагают обсуждать мнение трупов.
...Политические трупы монополизировали право выступать от имени партий, внутри которых они разлагаются";
признав наличие "угрозы авторитаризма", подчеркнул, что эта угроза идет снизу, а либералы своими
действиями ее только увеличивают; "Сегодня единственной реальной либеральной силой является Кремль,
...является Путин"), сопредседатель Союза правых сил Ирина Хакамада (заявила, что первый раз в жизни
согласна с Г.Павловским: "Невыдвижение, отказ, бойкот – это признак слабости, это признак отсутствия умения
вообще чего-либо в этой жизни делать... Основная идея – пропустить ход. Я согласилась: давайте пропустим
ход... А вот в 2008 году... У меня в этом смысле возникает вопрос: а будет ли 2008 год?"; высказала убеждение,
что кандидат в президенты от "правых" должен быть в оппозиции даже не к власти, "не к абстрактному Кремлю с
силовиками", а лично к В.Путину: "Если у правого проекта нет людей, у которых есть элементарное мужество и
храбрость вести такую кампанию, ...тогда 2008 года просто не будет. …И понятно, что этот кандидат не может
быть выдвинут со стороны правого истеблишмента. …Мы даже не имеем права обсуждать, что будет с 2004-го
по 2008-й, если сегодня мы не осуществили …жестко оппозиционный проект"; заявила, что правый кандидат
должен выдвигаться "от людей, а не от политической партий, …сконцентрировав вокруг себя 20–25%
[избирателей], которые на самом деле очень серьезно обиделись"), проректор МГИМО Андрей Мельвиль
(предположил, что прозападный вектор в политике России сохранится и после президентских выборов),
президент фонда "Политика" Вячеслав Никонов (заявил, что с поражением либералов и коммунистов "ушла
известная эпоха в российской партийно-политической жизни"; высказал мнение, что, решив отказаться от
участия в президентских выборах, "Яблоко" "покончило жизнь самоубийством, …заявило, что уходит из
политической жизни"; предупредил реформаторов: "Пропуская выборы, вы просто закончите бесславно"; назвал
"наивными" расчеты на неявку избирателей: "Явка будет больше 70%, электорат демократов в этом случае как
миленький пойдет на выборы и проголосует за В.В.Путина"), заместитель председателя "Яблока" Сергей
Митрохин ("Я согласен с г-ном Никоновым, что святая обязанность партии – участвовать в выборах. …Я только
не согласен с тем, что предстоящее мероприятие, связанное с новой легитимацией президента, является
выборами. Это основной месседж политической партии "Яблоко" на ее прошедшем съезде. Чудовищная
вакханалия, которую мы наблюдали на думских выборах, ...позволяет сделать совершенно однозначный вывод,
что предстоящее мероприятие к понятию "выборы" никакого отношения не имеет"; отметил, что по сравнению с
1999 г. в ходе нынешних выборов административный ресурс использовался "на порядок, а то и на два порядка в
большей степени": "Он носил тотальный, повсеместный характер... Вся мощь федерального административного
ресурса была соединена со всей мощью регионального ресурса, и возник эффект мультипликации их,
взаимоналожения. ...Я даже знаю, что президент Путин был удивлен результатами этих выборов, он тоже этого
не хотел сам, но логика процессов в данном случае была сильнее его. ...И.Хакамада говорила, что вина
либеральных партий заключается в том, что этому надо было противостоять. Конечно, надо было... Только
замечу: для того чтобы это сделать, нужно было иметь силу партийных машин, сопоставимых по своей мощи с
силой консолидированной государственной машины... Сейчас не столько граждане выбирают своих
представителей во власть, сколько исполнительная власть выбирает тех граждан, которые, с ее точки зрения,
достойны быть представлены в парламенте. ...То есть выборы фактически превратились в кооптацию власти
себя собой из общества. ...Вам достаточно было ...поговорить со всеми проигравшими сильными
одномандатниками. Они вам расскажут, как их уничтожали на этих выборах, как у них крали, отнимали победу. Я
отношусь к одному из них. ...Я победил в своем округе, но был приказ Лужкова меня уничтожить... Что и
произошло. ...На выборах 2003 года ...определяющим был лозунг "Продайся или проиграешь". Демократические
силы …не продались. Дальнейшее развитие событий зависит от того, насколько эти партии сумеют сохранить
свою автономию от государственной машины. Это первая их задача. И вторая задача: насколько они смогут
консолидировать вокруг себя другие автономии, для того чтобы противостоять движению этого катка.
…Состоятся ли вообще какие-либо выборы через четыре года, зависит от того, насколько успешно будет
решена эта задача"), генеральный директор Центра политических технологий Игорь Бунин (высказал мнение,
что СПС и "Яблоко" в любом случае не могли получить больше 5%; согласился с тем, что партии должны
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участвовать в выборах: "Партия, которая не участвует в выборах, суицидируется – год-два просуществует и
потом исчезнет"; предположил, что около 60% сторонников "Яблока" на президентских выборах проголосуют за
В.Путина), президент Центра стратегических исследований Андрей Пионтковский (высказался за неучастие в
предстоящих "выборах без выбора" с целью "принципиального противостояния" режиму), председатель
Московского областного отделения СПС Борис Надеждин (возразил С.Митрохину: "Я тоже свой счет голосов по
стране вел. Могу сказать, что все было абсолютно честно подсчитано с точностью до одномандатных округов";
призвал "закончить разговоры про единого кандидата по техническим причинам": "Просто не успеваем… Два
миллиона подписей в сложившейся ситуации собрать невозможно; не исключив возможности "игры против явки",
назвал заведомо бессмысленной игру «против всех»": "Потому что "против всех" никогда не будет больше, чем у
Путина, а вот игра против явки не лишена некоторого смысла"; "По большому счету …в каком-то смысле для
судеб либерализма и носителей этих судеб в России очень хорошо, что мы с "яблоками" "попались" на этих
выборах. ... Представьте себе, что мы прошли в Думу, получив каждый по 5,1%. ...То есть тогда мы очевидно
становимся декорацией режима. А тут мы можем пыхтеть, за свободу биться. Это – реально большое счастье.
...Выбор, который сейчас решают многие люди в СПС, достаточно тяжелый. Я, скажем, сам его не сделал.
Выбор состоит в том, что вы либо должны занять позицию буржуазного специалиста, пришедшего работать на
большевиков, подождать лет пятнадцать, когда опять начнется публичная политика. Либо вы пытаетесь
остаться в публичной политике на волне оппозиционности, а через два года вы будете законченным
маргиналом"), политолог Леонид Радзиховский (призвал честно признать, что вместо президентских выборов
"будет референдум о продлении полномочий Путина"; заявил, что в России сейчас востребованы не
либеральные, а скорее консервативные ценности: "Частная собственность и сильная военная власть. …Эти
ценности произносит Путин, и он нравится"; заявил от имени либералов: "Мы долго суетились, подлизывались,
все, что можно было, сдали"; заметил по поводу будущего либералов: "Это будет жизнь после жизни"), директор
Института федерализма и гражданского общества Александр Аринин (высказался за консолидацию
демократических сил; призвал "сосредоточиться не на том, есть ли выбор, а на том, с какими идеями идет
Путин"; подчеркнул, что если президент не соблюдает законности, то ему необходимо искать замену), президент
Российского еврейского конгресса Евгений Сатановский ("Конечно, плохо, что правые партии не прошли в Думу,
но гражданская война, которая назревала, еще хуже"; подчеркнул, что после думских выборов в России
"наступила стабильность ... и большая уверенность в завтрашнем дне"; предсказал, что на посту президента РФ
В.Путина сменит "человек из его команды") и др.
В кулуарах Б.Надеждин сообщил журналистам, что некоторые представители СПС уже приняли предложение
перейти на работу в администрацию президента. По его словам, сам он в присланной ему оттуда анкете на вопрос,
какой пост он хотел бы занять, ответил: руководителя администрации ("Больше мне никто не звонил и ничего не
предлагал. На этом эта дискуссия была закончена"). Б.Надеждин рассказал также о проекте по взращиванию
преемника СПС и "Яблока": "Желающих играть на этом поле очень много. Не только мы этим занимаемся. И там
возникает очень сложный комплекс вопросов. С одной стороны, запрос на обновление фигур. С другой стороны,
совершенно ясно, что всерьез строить либеральную партию без Немцова, Явлинского, Хакамады абсолютно
невозможно. …С третьей стороны, в путинской России появление новых публичных политиков в принципе без
санкции Кремля невозможно. Для того чтобы стать человеком, который чего-то там олицетворяет – типа Рогозина или
Глазьева, – вам нужно получить разрешение". Комментируя слова И.Хакамады о необходимости участия в
предстоящих президентских выборах, Б.Надеждин заявил: "Я Иру прекрасно понимаю. Эмоционально она права. Но
тему единого кандидата можно просто забыть. Она не форматируется в этом сезоне. То есть либо вы находите
безумца, который рвет на себе рубаху, по дороге ему проламывают голову, снимают с дистанции, а если он доживет
до бюллетеня, то получает 3% (такого безумца не нашлось), либо вы …изображаете из себя оппозицию, вступив в
сделку с Кремлем по поводу легитимности выборов. Вот и все. Другого варианта нет". На вопрос, пытались ли
"правые" договориться с коммунистами относительно "игры против явки", Б.Надеждин ответил, что если на
предстоящем 26-27 декабря пленуме ЦК КПРФ будет принято решение от выдвижении собственного кандидата, тогда
эта игра потеряет смысл.
С.Митрохин заявил, что выступает за бойкот президентских выборов ("Это самый сильный способ повлиять на
власть, самый сильный способ показать, что выборы в России являются недемократическими, несправедливыми,
нечестными – собственно говоря, выборами не являются"). На вопрос, получали ли лидеры "Яблока" из Кремля
приглашения на работу, он ответил: "Мы получали разовые предложения о работе в правительстве (в том числе и я
получал), но пока всерьез к этим предложениям не относимся". Комментируя принятие съездом "Яблока" резолюции
относительно выборов в Башкирии, С.Митрохин сообщил, что она была принята по инициативе региональной
организации и "обращала особое внимание на полный беспредел [в республике], …который даже на фоне всеобщего
беспредела выглядел чудовищно".

Ассоциация "Голос" проанализировала нарушения на выборах
24 декабря Ассоциация некоммерческих организаций в защиту прав избирателей "Голос" провела в "Горбачевфонде" конференцию на тему нарушений законодательства в ходе думских выборов.
Выступили исполнительный директор ассоциации "Голос" Лилия Шибанова (сообщила, что "Голос" имеет
отделения в 30 субъектах РФ и около двух лет готовился к наблюдению за думскими выборами; констатировав,
что в ходе прошедшей избирательной кампании было зафиксировано очень много нарушений и что они
серьезно повлияли на ее ход, обещала обратиться с выработанными на конференции рекомендациями в
Центризбирком), председатель Межрегионального объединения избирателей Андрей Бузин (назвал главным
нарушением на выборах то, что они проводятся фактически органами исполнительной власти"; обратил
внимание на нарушение квотных принципов при формировании избирательных комиссий: "Одна партия имела
преимущество перед другими"; отметил, что в работе избиркомов "не соблюдаются никакие регламенты,
...начиная с низовых комиссий и заканчивая Центральной избирательной комиссией"), координатор
Костромского отделения "Голоса" Алексей Андреев ("В большинстве регионов, где были наши наблюдатели, не
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соблюдались процедуры принятия протоколов"), член Бюро Центрального совета партии "Союз людей за
образование и науку" Александр Кынев ("Нарушения были вопиющие и тотальные. ...Нарушены все нормы,
которые можно было нарушить"; сослался на В.Черепкова, по словам которого во Владивостоке "специальным
людям" выдавались бюллетени для голосования за избирателей, не участвующих в выборах: "В Москве такое
было всегда"; назвал бессмысленным организованный коммунистами параллельный подсчет голосов: "Им
никогда не удастся доказать свою правоту в суде"; заявил, что в стране не будет независимых избирательных
комиссий, пока не появится "настоящая партийная система"; заметил, что лидеры СПС и "Яблока" сами обрекли
себя на поражение, поскольку в стремлении быть "первыми парнями на деревне" "расталкивали соратников в
собственном доме"), Юрий Гурман (Челябинск; заявил, что содержание 18% протоколов, полученных
наблюдателями на территории Челябинской области, не соответствует данным аналогичных протоколов,
переданных в вышестоящие избиркомы; рассказал о попытках судебного преследования областным избиркомом
клуба избирателей "Честная игра", а также о нарушениях в день голосования: манипуляциях со списками
избирателей, недопуске на избирательные участки международных наблюдателей и пр.), Александр Соловьев
(Астрахань; рассказал о "подыгрывании" местной власти в пользу "Единой России"), председатель Комиссии по
правам человека при президенте РФ Элла Памфилова (заявила, что за годы, прошедшие после выборов
народных депутатов СССР, "качество выборов у нас не изменилось", если не считать того, что на смену
"коммунистическому большевизму" пришел "демократический большевизм"; высоко оценив работу, "Голоса",
заверила его в своей готовности к дальнейшему сотрудничеству), член комиссии Союза правых сил по
внутрипартийным спорам, соучредитель "Голоса" Андрей Фролов (объяснил итоги выборов хорошей
экономической ситуацией: "Население в основном удовлетворено нынешней исполнительной властью,
нынешним президентом"; заявил, что "на этих выборах была жесткая команда на увеличение количества
голосующих" и получаемая "добавка" шла "Единой России"; предложил провести "математический обсчет"
результатов выборов с целью выявления источников фальсификации), представительница организации
"Транспэрити интернешнл" Елена Панфилова (рассказала о проведенном ее организацией "мониторинге
административного ресурса"; отметила, что 283 упоминания партий на телеканалах (из 479) являлись
следствием использования административного ресурса, при этом "Единая Россия" прибегала к нему 162 раза,
СПС – 20, ЛДПР – 18, "Родина" – 16, Российская партия жизни – 12, "Яблоко" – 4, "еще 10 случаев – другие
партии, среди которых лидирует Партия пенсионеров – Партия социальной справедливости"; подсчитала, что
благодаря этому "Единая Россия" сэкономила 7 653 тыс. долларов; привела высказывание заместителя
гендиректора "Первого канала" М.Гельмана: "Результаты выборов – именины сердца, и в первую очередь это
моя месть Зюганову за все то, что он обо мне говорил"), представитель Российского фонда свободных выборов,
бывший председатель Социалистической партии трудящихся Александр Мальцев (рассказал о деятельности
Наблюдательного совета по контролю за выполнением договора о честных выборах; сообщил, что чаще всего с
жалобами на нарушение договора в Наблюдательный совет обращались КПРФ и Народная партия РФ, и в
большинстве случаев эти нарушения были связаны с использованием административного ресурса в области
СМИ; высказал мнение, что В.Путин "не заинтересован в дальнейшем использовании административного
ресурса", поскольку нарушения на выборах "делегитимизируют власть"; следующим образом прокомментировал
высокие результаты "Единой России" в таких субъектах РФ, как Мордовия: "Местные сатрапы, чтобы перед
центром откозырять, проделывают эту работу"; поблагодарил "Голос" и "Транспэрити интернешнл" за "очень
квалифицированную работу" на выборах), эксперт Леонид Кириченко (критически оценив предложения о срыве
президентских выборов – ввиду их неэффективности, – высказался за голосование "против всех"; назвал
действующее в России выборное законодательство "глумлением над избирательными правами народа"),
руководитель регионального отдела аппарата СПС Михаил Шнейдер (рассказал о работе по проверке
протоколов, собранных наблюдателями от партии; сообщил, что проверка выявила "массовые фальсификации";
отметил, что нарушения не были обнаружены только в 20% округов; наиболее распространенным нарушением
назвал несовпадение числа пришедших на выборы и количества проголосовавших – в некоторых протоколах от
900 до 2 тыс. человек) и др.

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Активистам НБП не дают проводить дебаты, бить Деда Мороза и бросаться яйцами
24 ДЕКАБРЯ на съезде "Единой России" во время выступления Бориса Грызлова три активиста НБП – Роман
Попков, Илья Шамазов и Сергей Медведев – кинули в докладчика сырые яйца и разбросали листовки
следующего содержания: "Руки прочь от России, козлы! "Единая Россия" – не политическая партия, но
организованное преступное сообщество. Используя против своих политических противников мошеннические и
бандитские методы, нагло фальсифицировав не только результаты, но и саму идею выборов, ОПС "Единая
Россия" захватила власть в стране. Требуем честных свободных выборов. Требуем роспуска криминальных
чиновничьих группировок, выдающих себя за политические партии. Требуем регистрации НБП. "Единая Россия",
руки прочь от России!" Все трое были задержаны и доставлены в опорный пункт милиции в ГКЦЗ "Россия", где
против И.Шамазова было возбуждено уголовное дело по 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества).
Потерпевшим был признан сотрудник частного охранного предприятия, чей пиджак был запачкан брошенным
яйцом (потерпевший оценил сумму нанесенного ущерба в 5,5 тыс. рублей). И.Шамазов был помещен в изолятор
временного содержания, а Р.Попков и С.Медведев отпущены.
25 ДЕКАБРЯ Таганский суд Москвы назначил Р.Попкову и С.Медведеву наказание в виде 15 суток ареста – по
статье "мелкое хулиганство" Кодекса об административных правонарушениях.
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30 ДЕКАБРЯ пресс-служба НБП распространила сообщение: "29 декабря в 16.10 в ресторан "Клуб 111" (г.Люберцы
МО, Октябрьский пр-т, д. 111/119), где обычно по воскресеньям национал-большевики устраивали политические
дебаты, ворвались люди в камуфляже с автоматами и в масках. За ними в ресторан вошел полковник ФСБ Фролов
Александр Александрович, руководитель департамента по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом ФСБ
по Москве и Московской области. Поводом для налета ФСБ послужили постоянные контакты хозяина ресторана с
национал-большевиками. Спецназ ФСБ положил всех работников ресторана на пол и начал вальяжно расхаживать по
ресторану. Когда хозяин ресторана Андрей Васильевич стал возмущаться их поведением, полковник ФСБ Фролов
пообещал "затолкать ему повязку НБП в глотку, если он не заткнется". Через двадцать минут фээсбэшники разрешили
всем забрать личные вещи и выкинули их вместе с хозяином на улицу. После чего помощник полковника Фролова, по
виду очень похожий на чеченца, опечатал помещение и выставил охрану из лучших бойцов спецназа. Напомним, что
после выборов, 11 декабря, та же компания под прикрытием сотрудников ОВД "Хамовники" вломилась в штабквартиру НБП "Бункер" на 2-й Фрунзенской".
2 ЯНВАРЯ наряд милиции задержал в Москве активиста НБП Сергея Манжоса, который возле д.12 по 2-й
Фрунзенской ул. разрисовал из баллончика куклу Деда Мороза (изобразил герб партии и сделал надпись "С Новым
годом, НБП"), а также нанес по ней несколько ударов. (Справка. Ранее С.Манжос уже задерживался органами
правопорядка за участие в "акциях прямого действия": 27 августа он бросил пакет с майонезом в председателя
Центризбиркома А.Вешнякова, а 3 декабря 2003 года, вместе с десятком товарищей по партии, приковал себя к дверям
здания Министерства юстиции.)

СУДЫ. АРЕСТЫ
31 ДЕКАБРЯ пресс-служба Революционного контактного объединения распространила информационное сообщение:
"31 декабря 2003 года в 11:00 сопредседателю РКО и редактору газеты РКО "Радикальная политика" Борису
Стомахину была принесена на дом повестка из прокуратуры. Из повестки следовало, что 5 января в 9.00 Стомахин
должен явиться на допрос в качестве свидетеля в прокуратуру Северо-Восточного административного округа Москвы
(Институтский пер., д.8), кабинет № 2, к следователю Яременко Вадиму Викторовичу (служебный тел. 281-61-89).
Расписываться в получении повестки Стомахин отказался. Этот "новогодний подарок" от прокуратуры, специально
рассчитанный на момент, когда все, в том числе и правозащитное сообщество, заняты встречей Нового года, означает
лишь одно: уголовное дело по ст.282 УК РФ на "Радикальную политику" по доносу полоумной старухи Лавровой и
депутатскому запросу Зоркальцева, по которым Стомахин давал объяснения в прокуратуре СВАО 18 ноября 2003
года, все-таки возбуждено. Таким образом, это уже третье политическое уголовное дело против РКО и "Радикальной
политики" за годы путинской диктатуры".
6 ЯНВАРЯ прокуратура Центрального административного округа г.Москвы приняла решение о проведении судебнопсихиатрической экспертизы активиста КПРФ Армена Бениаминова, в отношении которого возбуждено уголовное
дело по ст.329 УК РФ (надругательство над государственным флагом РФ). Как сообщил адвокат А.Бениаминова
Дмитрий Аграновский, защита возражает против этого ("Для проведения такого исследования нет никаких
оснований"). (Справка: 7 ноября А.Бениаминов в ходе организованной Компартией демонстрации забрался на крышу
здания Госдумы и установил на флагштоке взамен государственного флага РФ флаг СССР).

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
21 ДЕКАБРЯ состоялся совместный пленум Санкт-Петербургского горкома и Ленинградского обкома КПРФ. С
докладом о политической ситуации в стране и итогах думских выборов выступил член Президиума ЦК Ю.Белов,
с докладами о работе СПбРО и ЛОО в ходе думской кампании – первый секретарь горкома С.Сокол и первый
секретарь обкома Р.Илларионова. Участники пленума отметили серьезные недочеты в работе отделений партии
на всех уровнях и приняли постановления, в которых выразили доверие председателю ЦК КПРФ Г.Зюганову и
признали недопустимой смену руководства партии. Было также предложено выдвинуть Г.Зюганова кандидатом в
президенты. По окончании пленума секретарь горкома по идеологии Александр Краузе сообщил журналистам,
что избранный депутатом Госдумы Ю.Белов, возглавлявший региональную группу федерального списка партии,
отказался от депутатского мандата в пользу А.Афанасьева. По словам А.Краузе, это планировалось с самого
начала, и руководство горкома санкционировало решение Ю.Белова, который не будет работать на высших
партийных должностях из-за плохого здоровья, а займется публицистикой.
21 ДЕКАБРЯ состоялся 5-й пленум Ростовского обкома КПРФ, на котором обсуждались итоги выборов и
перспективы на будущее. Было отмечено, что на думских выборах за Компартию в области проголосовало около
264 тыс. человек – меньше, чем в 1999 г., однако больше, чем в среднем по стране (в процентном выражении).
Было отмечено, что власти сделали все, чтобы не допустить переизбрания в Думу первого секретаря
Ростовского горкома Н.Коломейцева – в его округе доля избирателей, проголосовавших по открепительным
талонам, в 5–10 раз превысила среднюю по области, процент недействительных бюллетеней оказался почти в
два больше. Признано также, что в ходе кампании в партии имели место случаи "предательства,
недисциплинированности и малодушия", слабо велись работа с профсоюзами и трудовыми коллективами.
Решено до 10 января обобщить все замечания и выработать предложения по улучшению агитационной работы.
23 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Иркутского регионального отделения КПРФ. Выступили первый
секретарь обкома Сергей Левченко (рассказал о применении против КПРФ на выборах "черного пиара"), депутат
областного Законодательного собрания Антон Романов (обещал внести в феврале в ЗС поправки к областному
закону о выборах), Константин Волков (отметил, что в Иркутской области "Единая Россия" набрала на 10%
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меньше голосов, чем в среднем по России) и др. Был продемонстрирован 10-минутный фильм "Черный ноябрь"
– о пропагандистских акциях против Компартии. Делегаты приняли решение об участии в выборах в ЗС и
высказались за участие КПРФ в президентских выборах. Делегатами на съезд партии были избраны С.Левченко
и секретарь окружкома Усть-Ордынского Бурятского АО Иван Иванов.
25 ДЕКАБРЯ в Пензе состоялась пресс-конференция группы членов Пензенского регионального отделения КПРФ во
главе с Олегом Мельниченко. Участники встречи заявили, что после того, как они подвергли критике "патриархальное
мышление" и методы работы "престарелого" руководства обкома партии, последнее обвинило их в "предательстве".
При этом, по словам выступающих, первый секретарь обкома Б.Зубков и его окружение, как проигравшие думские
выборы, утратили моральное право руководить отделением, а осуждение за взятку бывшего руководителя фракции
КПРФ в Пензенской гордуме А.Отраднова стало свидетельством полного разложения руководства ПРО. Участники
пресс-конференции сообщили о намерении выйти из КПРФ и принять участие в создании региональной общественной
организации "Союз в поддержку «Родины»". По их словам, они уже договорились со сторонниками С.Глазьева о
сотрудничестве.

В региональных отделениях СПС
22 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Брянского регионального отделения СПС, на котором
обсуждалась итоги выборов в Госдуму четвертого созыва. Члены ПС признали работу СПС в целом и БРО в
частности неудовлетворительной. Основными причинами поражения на выборах были названы отсутствие
"патриотической составляющей в работе с молодежью", "отсутствие четкой экономической политики" и
"размытость" предвыборной программы "правых". Председатель БРО Иван Федоткин сделал заявление о своей
отставке и предложил сделать то же самое членам Политсовета. Окончательное решение на этот счет будет
принято 17 января на внеочередной конференции БРО.
24 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Алтайского краевого отделения СПС, на котором было
принято решение об участии в мартовских выборах в краевой Совет народных депутатов. Предстоящей
конференции рекомендовано поддержать на предстоящих президентских, губернаторских выборах и выборах
мэра Барнаула соответственно Владимира Путина, Александра Сурикова и Владимира Колганова.
Председатель АРО Михаил Вдовенко, в частности, заявил: "Политика действующего президента направлена на
достижение стабильности и устойчивого развития страны, в чем на сегодняшний день более всего нуждаются
россияне, поэтому мы готовы поддержать Путина. Нам импонирует позиция "приоритета социальных проблем",
заявленная губернатором Суриковым. Именно социальная проблематика на сегодняшний день для нашего
региона наиболее актуальна. А также мы ценим поддержку, оказанную губернатором демократическим силам в
борьбе за снижение 10%-ного барьера для политических партий. "Что же касается Владимира Колганова, то год
назад перед ним встала очень сложная задача – в экстренной ситуации взять на себя управление городом. Мы
считаем, что он с ней справился".
25 ДЕКАБРЯ состоялось заседание фракции СПС в Калининградской областной думе, на котором было принято
решение о прекращении работы фракции. Бывший координатор фракции Соломон Гинзбург поблагодарил членов
фракции за совместную работу и выразил надежду на победу демократических сил в 2005 году на региональных
выборах. Он сообщил также, что в настоящее время решается вопрос о создании в Облдуме новой фракции.

В региональных отделениях ЛДПР
23 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Тюменского регионального отделения ЛДПР, в которой приняли участие
37 делегатов. Выступили координатор ТРО Артур Лавриненко (раскритиковал за бездействие координатора
партии по Уральскому федеральному округу Ю.Баланова; сообщил, что после перерегистрации численность
ТРО составляет 387 человек, и теперь в организации будет пять оплачиваемых партийных должностей) и др.
Было отмечено, что на думских выборах ЛДПР набрала в Тюменской области 14,2% голосов (второе место
после "Единой России"), однако кандидаты по одномандатным округам проиграли выборы. Делегаты приняли
решение создать партийные общественные приемные в Центральном, Ленинском и Калининском
административных округах Тюмени, начать выпуск ежемесячной газеты "Сибириада Жириновского", открыть
филиал партийного Института мировых цивилизаций и просить обладминистрацию присвоить имя лидера
партии В.Жириновского одному из скверов Тюмени. Были избраны Координационный совет ТРО и Ревизионная
комиссия. Из партии исключены 4 человека ("за невыполнение распоряжений В.Жириновского и устава ЛДПР" –
занимаясь коммерческой деятельностью в офисе ТРО, они "саботировали" избирательную кампанию).
5 ЯНВАРЯ состоялась внеочередная конференция Чувашского регионального отделения ЛДПР, на которой новым
координатором ЧРО – вместо Александра Григорьева, ушедшего в помощники к депутату Госдумы Андрею
Броницыну, – был избран депутат Госсовета республики Александр Трофимов.

В региональных отделениях Российской партии жизни
29 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Чувашского регионального отделения РПЖ, на которой присутствовали
представители 5 местных отделений. Делегатами на III съезд партии (4 января) были избраны председатель
Исполкома ЧРО Михаил Горбатин и член республиканской избирательной комиссии Станислав Песин.
29 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Мордовского регионального отделения РПЖ, на которой делегатами на
III съезд партии были избраны председатель Совета МРО Виктор Нечаев и председатель Исполкома МРО
Елена Сарычева.
29 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Мурманского регионального отделения РПЖ, на которой делегатами на
III съезд партии были избраны член Совета МРО Анатолий Глушков и член партии Виталий Подобед.
30 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Томского регионального отделения РПЖ, на которой делегатами на III
съезд партии были избраны председатель Совета ТРО Татьяна Костюкова и член Совета ТРО Михаил
Хабибулин.
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30 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Курганского регионального отделения РПЖ, на которой делегатом на III
съезд партии был избран председатель Совета КРО Валерий Веревкин.
30 ДЕКАБРЯ Центризбирком Татарстана заверил региональный список кандидатов (22 человека) и список
одномандатников (23) от РПЖ на выборах в Государственный совет республики. Были также утверждены
уполномоченные представители партии.
23 ДЕКАБРЯ в Пскове состоялась пресс-конференция депутата Госдумы Алексея Митрофанова (ЛДПР), который
заявил, что партия намерена выставить своего кандидата на следующих выборах губернатора области. По его
словам, он готов "хоть сегодня возглавить администрацию области", однако окончательное решение о его
выдвижении в ближайшее время примет лидер партии В.Жириновский. По мнению А.Митрофанова, избрание
губернатором области "человека из Москвы" было бы лучшим вариантом для региона ("Губернатор должен трудиться
на благо области, находясь в Москве и получая определенную поддержку в правительственных кругах, а во
внутренних делах области смогут разобраться и без него"). Он сообщил также, что ЛДПР разработала программу
развития Псковской области, а кроме того, при финансовой поддержке партии было осуществлено строительство в
регионе газопровода.
24 ДЕКАБРЯ бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Юрий Савельев, избранный в Госдуму
по списку "Родины", в беседе с журналистами предположил, что в ближайшем будущем в ЗС может быть образован
одноименный блок "Родина", объединяющий 2-3 фракции, в том числе фракцию КПРФ-НПСР, из названия которой
будет убрана аббревиатура "КПРФ". По его словам, "желающие вступить во фракцию есть во всех без исключения
фракциях, однако нет фракций, желающих целиком вступить в «Родину»". Ю.Савельев высказал мнение, что новый
блок вряд ли будет оппозиционным ("Законодательное собрание в ближайшее время будет тесно сотрудничать с
Матвиенко, и говорить об оппозиции, думаю, пока рано").
24 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Комитета Новгородского регионального отделения Народной партии РФ, на
котором была обсуждена ситуация, сложившаяся после получения из аппарата ЦК извещения о прекращении
финансирования. Участники заседания приняли решение продолжить работу на общественных началах, не исключив
своего участия в выборах в органы местного самоуправления.
26 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Исполкома Иркутского регионального отделения "Единой
России" Сергея Резниченко. Он сообщил, что на IV съезде партии секретарь Политсовета ИРО, президент ОАО
"Научно-производственная корпорация «Иркут»" Алексей Федоров, избранный в Высший совет партии, решил
отказаться от мандата депутата Госдумы и остаться руководителем ИРО вплоть до его конференции (апрель 2004 г.).
По словам С.Резниченко, депутатами ГД от Восточно-Сибирской региональной группы федерального списка ЕР стали
член Центрального политсовета партии Андрей Кокошин, заместитель начальника департамента организационной
работы и контроля Счетной палаты РФ Людмила Пирожникова и член Совета Федерации от Усть-Ордынского АО
Сергей Попов, а по одномандатным округам – Виталий Шуба и Василий Кузнецов. Кроме того, отметил С.Резниченко,
по федеральному списку в Госдуму прошел бывший руководитель главного финансового управления Иркутской
области Андрей Буренин (Свердловская региональная группа). Он сообщил также, что в настоящее время ИРО
насчитывает 14,5 тыс. членов, а к марту 2004 г. его численность планируется довести до 18 тыс. В частности, по
словам выступающего, в ближайшее время партбилеты будут вручены депутату Госдумы Сергею Дубровину и
директору иркутского представительства "Илим палп энтерпрайз" Олегу Конькову. С.Резниченко отметил, что
руководство ИРО сделает ставку на сотрудничество с бизнесом и после региональной конференции постарается уйти
от принципа, в соответствии с которым местные партийные организации возглавляются мэрами городов и
руководителями районов. По его словам, этого было трудно избежать в период становления партии, но теперь такая
необходимость отпала.
26 ДЕКАБРЯ активисты РКРП-РПК, Российской партии труда, областного Совета рабочих, крестьян, специалистов и
служащих, Тюмоблпрофцентра и др. провели возле здания Тюменской горадминистрации пикет против решения мэра
города С.Киричука о повышении с 1 января тарифов на услуги ЖКХ. В акции приняло участие около 30 человек.
5 ЯНВАРЯ состоялся митинг на главной площади города, в котором приняло участие около 200 человек. Участники
акции приняли резолюцию с требованиями остановить реформу ЖКХ, отменить постановление С.Киричука о
повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги (в противном случае решено начать процедуру отзыва мэра),
установить прожиточный минимум на уровне "действительных цен на потребительскую корзину жителей Тюмени".
27 ДЕКАБРЯ состоялась отчетно-выборная конференция "Московской городской организации Демократической
партии России" (сторонники Е.Гуминова), в которой принял участие 21 делегат (из 24 избранных). С докладом об
итогах участия ДПР в думских выборах и ситуации в партии, а также с отчетом о работе Правления МГО ДПР в
прошедшем году выступил председатель МГО Евгений Гуминов. Делегаты признали работу Правления за отчетный
период удовлетворительной и переизбрали Е.Гуминова председателем организации. Был также сформирован новый
состав Правления: Е.Гуминов, А.Скворцов (заместитель председателя МГО), В.Горохов (секретарь Правления),
И.Тарасов, С.Осадчук, А.Парахин, Н.Чинеников, В.Литвинович и О.Кравченко. Принято заявление, в котором отмечался
"неудовлетворительный, плачевный характер" итогов участия ДПР в думских выборах: "Несколько десятых долей
процента голосов избирателей, отданных за ДПР, ни в коей мере не адекватны истинным возможностям партии, но
явились результатом многолетнего бездарного руководства ею жидиляевской группировкой, превратившей ДПР в
свою частную лавочку. И неслучайно лидер партии Прусак М.М. предпочел изъять свою фамилию из головной части
общефедерального списка: …еще в феврале с.г. Прусак М.М. публично заявил, что видеть свою фамилию рядом с
жидиляевской для него оскорбление. И половинчатый, компромиссный, а по существу беспринципный, характер
решений [ХVII] съезда, оставившего Жидиляева В.А. на посту председателя Исполкома ДПР, предопределил провал
партии на выборах. Теперь Жидиляев В.А. наконец-то ушел из ДПР – ушел по-тихому, "по собственному желанию", а
надо бы устроить над ним партийный суд чести и воздать ему в полной мере за планомерное, целенаправленное
разрушение партии, ее региональных отделений, за профанацию партийной работы, за постоянное использование
структур партии в интересах сторонних организаций и физических лиц, т.е. проституирование партии. Исходя из
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вышеизложенного, конференция МГО ДПР призывает к созыву внеочередного съезда ДПР для решения кадровых
вопросов и очищения партии от остатков жидиляевской группировки".
27 ДЕКАБРЯ состоялась 5-я (отчетно-перевыборная) конференция Санкт-Петербургского регионального отделения
"Яблока", в которой приняли участие 54 делегата от 18 местных отделений. Были переизбраны руководящие органы
СПбРО. В ходе выборов председателя отделения за действующего руководителя Максима Резника было отдано 34
голоса, за координатора фракции "Яблоко" в городском Законодательном собрании Михаила Амосова – 10 (против
всех проголосовали 2 человека). Заместителем председателя стал руководитель Василеостровского местного
отделения Михаил Евраев. Были сформированы Региональный совет (40 человек) и его Бюро (16 человек, в том
числе Наталия Евдокимова, Андрей Черных, Ольга Штанникова, Андрей Борисов, Борис Вишневский, Глеб Cташков,
Антон Морозов, Александр Пироженко, Павел Другов и Алексей Доценко). Была также обсуждена перспектива
создания в городе Совета демократических сил – с участием представителей "Яблока" и СПС. В рамках объединения
двух организаций решено создать избирательный блок на выборах в органы местного самоуправления (14 марта).
5 ЯНВАРЯ Красноярский краевой суд рассмотрел жалобу регионального отделения КПРФ на бездействие
Законодательного собрания края, на протяжении уже трех сессий не принимающего однозначного решения
относительно инициативы коммунистов, предложивших провести в регионе референдум по реформе ЖКХ. Суд обязал
крайизбирком зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума, а Законодательное собрание –
рассмотреть предложение КПРФ.
6 ЯНВАРЯ Калининградское региональное отделение Российской партии пенсионеров направило в облизбирком и
ЦИК заявление в связи с публикацией в газете "«Комсомольская правда» – Калининград" материала "Калининградские
пенсионеры выдвинули кандидата в президенты": "В публикации сообщается, что некий московский бизнесмен
Аксеньтев-Кикалишвили, имеющий коммерческий интерес в Калининграде, воспользовался помощью "некоторых
местных парторганизаций" для самовыдвижения в кандидаты в президенты РФ. В частности, на собрании в ДК
моряков 27 декабря "было много членов Калининградского отделения Партии пенсионеров". Таким образом, авторы
напрямую связали выдвижение довольно сомнительного, судя по тексту, кандидата с Калининградским
региональным отделением политической партии "Российская партия пенсионеров". Это является грубым искажением
действительности, так как съезд партии, на котором будет решено, какую кандидатуру на выборах президента
поддержит партия, еще не состоялся".
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