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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракция "Родина" требует отставки В.Комиссарова

16 ноября состоялось заседание думской фракции "Родина". Депутаты единогласно приняли обращение к
фракции "Единая Россия", в которой выразили "глубокое неудовлетворение" работой председателя комитета ГД
по информационной политике Валерия Комиссарова и "крайнее возмущение" его позицией в ходе обсуждения
поправок к ст.4 закона "О средствах массовой информации" (10 ноября):
"[Он] продемонстрировал известную долю цинизма при обсуждении вопроса об ограничении распространения
передач, откровенно пропагандирующих насилие, жестокость и порнографию. В.Я.Комиссаров в ходе своего
доклада изложил позицию, не отвечающую настроению, сложившемуся в обществе по вопросу необходимости
скорейшего ограничения распространения подобных передач в средствах массовой информации, а также
расходящуюся с точкой зрения значительной части депутатского корпуса нижней палаты парламента... Так,
представив на рассмотрение депутатского корпуса четыре законопроекта по данному вопросу, В.Я.Комиссаров
предложил их отклонить, не внеся при этом от имени ответственного комитета никаких конструктивных
предложений, призванных объединить положительные стороны указанных законопроектов и начать
целенаправленную работу в направлении ограничения пропаганды порнографии и насилия в СМИ. При этом в
ходе дискуссии В.Я.Комиссаров и вовсе предпринимал попытку уклонения от урегулирования данной проблемы
в законодательном порядке, в качестве аргумента уравнивая художественные достоинства классических
произведений искусства и современных передач, откровенно демонстрирующих насилие и жестокость. …Члены
фракции "Родина" полагают, что тем самым В.Я.Комиссаров продемонстрировал собственную
некомпетентность, недопустимую для лица, занимающего должность председателя комитета Государственной
Думы, поскольку за период нахождения на данном посту его прямой обязанностью являлась разработка и
подготовка эффективных предложений по урегулированию рассматриваемого актуального вопроса,
находящегося в ведении его комитета. Помимо этого, моральная позиция действующего председателя комитета
Государственной Думы по информационной политике явно не соответствует высоким требованиям,
предъявляемым к народному избраннику". В связи с этим члены фракции "Родина" призвали своих коллег из ЕР
проголосовать за освобождение В.Комиссарова от занимаемой должности.
Кроме того, было единогласно решено поддержать законопроект, ограничивающий установку на транспортных
средствах особых государственных регистрационных знаков и спецсигналов (руководитель фракции Дмитрий
Рогозин заявил: "Это излишние атрибуты власти. Использование спецзнаков, в то время как машины скорой помощи
не могут доехать к умирающему, становится аморальным и антигражданским. Изобилие таких машин приводит к
девальвации самих спецзнаков"). Депутаты также приняли решение о назначении Александра Чуева куратором
Центрального административного округа Москвы, а Михаила Маркелова – Ставропольского края (по их собственной
просьбе).

(π)
Госдума не стала обращаться в Конституционный суд
17 ноября Госдума рассмотрела запрос фракции КПРФ в Конституционный суд о толковании ч.2 ст.11
Конституции ("Государственную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют образуемые ими
органы государственной власти"). В запросе, внесенном в связи с рассмотрением законопроекта о новом
порядке избрания глав субъектов РФ, предлагалось ответить, "обладают ли граждане, проживающие на
территориях субъектов РФ, правом непосредственно (путем свободных выборов) или через органы
государственной власти осуществлять свою власть, является ли это право исключительным и возможно ли
участие лиц, кроме граждан, проживающих на территориях субъектов РФ и представляющих их органов
государственной власти субъектов РФ, в образовании органов государственной власти субъектов РФ".
Представивший запрос независимый депутат Сергей Попов ("Яблоко") отметил: "Неопределенность состоит в
следующем: в какой степени федеральные органы госвласти могут участвовать в формировании органов власти
субъектов? Значительная часть депутатов, и я в том числе, полагала, что никто извне, из Федерации, не может
вмешиваться в полномочия органов власти субъектов". По словам С.Попова, если запрос будет принят, КС
вынесет решение не ранее чем через год, поэтому мнение комитета ГД по конституционному законодательству и
государственному строительству, что утверждение запроса сорвет принятие самого закона, является
необоснованным.
Против направления запроса высказался председатель указанного комитета Владимир Плигин: "Конституционный
суд может проверять только действующие правовые акты, имеющие юридическую силу. Исключение составляют
проверки не вступивших в силу международных договоров. Это означает, что в случае принятия рассматриваемого
запроса КС будет вынужден выйти за пределы своих полномочий". Депутаты поддержали предложение Фариды
Гайнуллиной ("Единая Россия") прекратить обсуждение и перейти к голосованию, после чего запрос был отклонен (66
"за", 39 "против", 1 воздержался).

(π)
Госдума отменяет празднование 7 Ноября
19 НОЯБРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция представителей фракции КПРФ – лидера фракции
Геннадия Зюганова, координатора фракции Сергея Решульского, а также Анатолия Локтя и Тамары Плетневой.
Г.Зюганов расценил внесенный секретарем Генсовета "Единой России" Валерием Богомоловым и лидером
ЛДПР Владимиром Жириновским законопроект об отмене праздника 7 Ноября как "провокационную и
невежественную" попытку "буржуазных реваншистов" внести раскол в российское общество. По его словам, в
случае отмены праздника коммунисты "уйдут в подполье" и подготовят "новую революцию". С.Решульский
заявил, что В.Богомолов и В.Жириновский внесли "свой подлый законопроект" на повторное рассмотрение с
грубейшими нарушениями – в частности, без заключения правительства ("которое неслучайно задерживается –
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власть ведет себя трусливо"). А.Локоть напомнил, что в Новосибирске "в День революции" состоялись три
митинга с требованием сохранить праздник 7 Ноября, а Новосибирский облсовет, в котором коммунисты
находятся в меньшинстве, "подавляющим большинством" голосов принял обращение к депутатам ГД от региона
с призывом голосовать против законопроекта.
22 НОЯБРЯ председатель комитета ГД по труду и социальной политике Андрей Исаев ("Единая Россия")
выразил уверенность, что Госдума примет поправки к Трудовому кодексу, предлагающие отменить
празднование Дня примирения и согласия (7 ноября) и Дня Конституции РФ (12 декабря), учредить новый
праздник – День народного единства (4 ноября), приуроченный к годовщине освобождения Москвы от польских
интервентов, а также объявить рабочим днем 2 мая и нерабочими – 1–5 января. По словам А.Исаева, президиум
фракции ЕР поддержал эти поправки ("Мы понимаем, что будет серьезная дискуссия, и левые будут настаивать
на сохранении празднования 7 Ноября, но подавляющее большинство депутатов поддержит концепцию
законопроекта и, уверен, примет его в первом чтении"). В то же время первый вице-спикер Госдумы от фракции
"Единая Россия" Любовь Слиска заявила, что в ЕР пока нет консолидированной позиции по поводу
празднования 7 ноября, хотя в целом фракция поддерживает концепцию законопроекта.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил на пресс-конференции в Госдуме: "Какие
бы решения "Единая Россия" и ЛДПР по отмене праздника 7 Ноября ни принимали, они должны знать: история
мародерам не подвластна. Нельзя отменять праздники, тыкая пальцем в календарь или руководствуясь
взвизгами Жириновского. …Праздники просто так не отменяются и не переименовываются. Что касается
нынешней власти, ей, видимо, эти законы не писаны. Эта власть делает одну глупость за другой. Вместо
решения острейших проблем страны власть каждый раз вбрасывает вопросы, которые, по сути дела, ссорят
наших граждан. Никто не отменит праздник Октября. Он вошел в историю великим событием. Он обеспечил
великую победу и создание великой державы. И чтобы ни делали власти, как бы ни верещал Жириновский, этот
праздник отмечали и будут отмечать". Относительно отмены выходного дня 2 мая лидер КПРФ заметил: "Власть
не может не знать, что эти дни используются гражданами, как правило, для массовой работы на огородах,
которые стали формой выживания для миллионов. …Удивительное дело, "Единая Россия" и представитель
официальных профсоюзов Исаев покушаются еще на один выходной день, не желая, чтобы люди хоть что-то
вырастили на своих грядках. КПРФ, наша фракция в Государственной Думе будут не просто возражать против
этих антинародных предложений "Единой России". Мы будем …организовывать протестное движение. Просто
не понимаю г-на Путина. Его рейтинг обваливается, а он лишь поощряет свою бездарную фракцию в
Государственной Думе, которая, видимо, не знает, чем ей заняться, кроме как поднимать руку на народные
праздники".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Оргбюро ЦК РКП-КПСС выступило с заявлением "Саморазоблачение негодяев": "Правящий
режим, используя надуманный повод, отменил 7 ноября как нерабочий день. Русская православная церковь и
"христопродавец" Жириновский, "вольнодумцы"-либералы и иерархи ислама, ставшая марионеткой Дума и
всегда бывшая марионеткой Федерация независимых профсоюзов, сам президент и вся реакция объединились
в ненависти к этой дате, которая в глазах всего мира и прежде всего трудящихся России остается днем Великой
Октябрьской социалистической революции. Страх перед гневом масс, понимание шаткости своего положения,
стремление вырвать из сознания народа память о великом советском прошлом – вот что непосредственно
толкнуло власть на варварский акт. Но, совершив этот шаг, хозяева режима и их холуи окончательно
разоблачили себя как контрреволюционеров и лишили иллюзий тех, кто еще верил в Путина и в "Единую
Россию" как в силу, которая хотела бы улучшить жизнь народа. Тем самым они не усилили, а ослабили свою
собственную власть, приблизили ее конец. Они забыли, что можно объявить 7 ноября рабочим днем, но ни при
каких условиях не в их власти отменить праздник Октября. Они даже не учли, что, отменив день 7 ноября в
качестве государственного праздника, они "закрыли" не праздник Революции, а ими же установленный
мертворожденный "День примирения и согласия", заменив его на такой же праздник-"выкидыш" – "День
единства народа". Ну, что же. Было сказано: "Гитлеры приходят и уходят, а народ остается". Трудовой народ
России, Советского Союза, всего мира как отмечали, так и будут отмечать 7 ноября как годовщину Великой
Октябрьской социалистической революции – день, который потряс мир, день, повернувший ход истории. И нет и
не может быть такой силы, которая стерла бы этот праздник из человеческой памяти! Да здравствует
Социалистическая революция!"
23 НОЯБРЯ Госдумы отклонила предложение Виктора Тюлькина и Виктора Илюхина (фракция КПРФ), а также Сергея
Чаплинского (фракция "Родина") снять с рассмотрения поправки в Трудовой кодекс РФ, касающиеся праздников и
выходных дней. В частности, В.Илюхин заявил, что отмена праздника 7 ноября обострит социальную напряженность
в обществе ("Социологические опросы говорят о том, что 72% россиян выступают против принятия этого закона. Мы
обязаны прислушаться к мнению народа"). А.Исаев возразил на это, что законопроект полностью готов к
рассмотрению и свои заключения на него представили законодательные собрания 63 субъектов РФ ("Конкретные
даты могут стать предметом обсуждения во втором чтении. Но главная цель поправок в Трудовой кодекс – продление
новогодних каникул. Чтобы в следующем январе граждане России могли отдыхать несколько дней, мы должны
успеть принять закон до Нового года"). За предложение снять законопроект с голосования высказались 95 депутатов
(при 136 "против"). За предложение В.Тюлькина включить в повестку альтернативный законопроект, подготовленный
фракцией КПРФ, проголосовали 124 депутата. В итоге за принятие поправок в ТК проголосовали 325 депутатов – в
основном представители фракций ЛДПР и "Единая Россия".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ первый секретарь ЦК "КПСС" Сергей Скворцов выступил с заявлением: "Политические дилетанты
из "Единой России" протащили в Думе очередной "непопулярный закон". Вопреки мнению подавляющего
большинства граждан (по социологическим опросам около 80% населения против отмены празднования 7 Ноября),
Дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому в России этот праздник все же отменяется. Вероятно,
после прошлогоднего провала на выборах зюгановской КПРФ представители "партии власти" вообразили, что с
левыми силами в стране покончено – какой-то "единороссовский" депутат даже назвал принятие законопроекта
признаком "зрелости власти". Возможен и чисто прагматический аспект: в условиях роста социальной напряженности
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власти хотят затруднить проведение ежегодных ноябрьских демонстраций и митингов, в которых принимали и
принимают участие десятки и сотни тысяч человек. Все это, конечно, чистейшие иллюзии – идея социальной
справедливости в России не умерла, годовщину Великого Октября люди празднуют и будут праздновать. Пора,
однако, заставить наконец депутатов считаться с мнением народа. КПСС призывает всех, кто не желает отмены
празднования 7 ноября и хочет, чтобы Госдума перестала игнорировать волю сограждан, направлять в адрес
депутатов и администрации президента соответствующие письма и телеграммы протеста. Общественное мнение всетаки следует уважать".

(π)
16 НОЯБРЯ на заседании фракции "Единая Россия" в ее состав были единогласно приняты депутаты Константин
Ветров (ранее – фракция ЛДПР) и Евгений Блохин (ранее – независимый).

(π)
19 НОЯБРЯ пресс-служба КПРФ распространила пресс-релиз: "Госдума специальным заявлением осудила вчера
депутата от КПРФ Алексея Кондаурова за неосторожные слова, опубликованные в одной из центральных газет. Член
фракции КПРФ Кондауров, бывший советник компании "ЮКОС", 8 августа 2004 года дал интервью газете "Известия", в
котором говорил об уголовном деле, возбужденном против Алексея Пичугина. Комиссия [Госдумы по депутатской
этике] усмотрела в интервью недопустимые высказывания по поводу уголовно-процессуальной деятельности
следователей и судей. Сам Кондауров, по словам главы комиссии …Геннадия Райкова, признал, что "там есть пара
некорректных выражений", сообщает "Московский комсомолец". Однако на заседании фракции КПРФ, где
заслушивался этот инцидент, Кондауров говорил именно о неосторожных, а не некорректных словах, что, согласимся,
не одно и то же. Честно говоря, зная Кондаурова, представить его говорящим что-то, выходящее за рамки
корректности, довольно трудно. Да ведь и прочитать то интервью в "Известиях" может каждый: уж где там
обнаружилась "некорректность" – и не поймешь. Как сообщил фракции сам А.Кондауров, в дальнейшем может
последовать попытка возбудить уголовное дело по факту разглашения данных следствия (именно это имелось в виду
под неосторожными словами). Разумеется, судебная перспектива такого дела ничтожна, но когда есть политический
заказ, и бесперспективные дела заводятся, а потом долго-долго ведутся. И вот голосами "Единой России" и ЛДПР (318
"за") А.Кондауров "осужден", и ему рекомендовано извиниться перед обиженными работниками следственных
органов и судом. Особенно комично выглядит в роли поборника политической корректности ЛДПР, хотя и видные
деятели "ЕР" тоже нередко оказываются участниками не дутых, а настоящих скандалов. Самого Кондаурова думское
большинство заслушать не захотело. Остается ждать следующих шагов наших поборников политической
корректности".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
ПНВ "Народная воля" объединяется с "Родиной"
15 НОЯБРЯ на заседании Президиума партии "Родина" было принято решение продолжить переговоры об
объединении с Партией национального возрождения "Народная воля". К обсуждению этого вопроса решено
вернуться 29 ноября.
17 НОЯБРЯ состоялось заседание Президиума Центрального политсовета ПНВНВ, которое вел председатель
партии, заместитель председателя Госдумы Сергей Бабурин. Члены Президиума единогласно поддержали
предложение об объединении с партией "Родина" и приняли решение подготовить к 1 декабря проект межпартийного
соглашения о механизме объединения. Подготовка проекта соглашения поручена рабочей группе во главе с
заместителем председателя ПНВНВ Ниной Жуковой.

(π)
XIV съезд РСПП
15 НОЯБРЯ состоялось заседание Правления Российского союза промышленников и предпринимателей
(работодателей). От должностей членов Бюро Правления были освобождены Олег Еремеев (в связи с
избранием депутатом Госдумы), Юрий Токаев (назначен первым заместителем губернатора Ивановской
области), Николай Тонков (избран членом Совета Федерации) и Александр Шохин (избран председателем
Координационного совета предпринимательских союзов России). На их место были избраны президент
пивоваренной компании "Балтика" Теймураз Баллоев, президент группы компаний "Информационные бизнессистемы" Анатолий Карачинский, председатель Союза промышленников и предпринимателей Челябинской
области, гендиректор Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников и председатель совета
директоров ЗАО "Илим Палп Энтерпрайз" Захар Смушкин.
16 НОЯБРЯ в Москве, в Колонном зале Дома союзов, состоялся XIV съезд РСПП, в котором приняло участие
более 1 тыс. делегатов. В числе гостей присутствовали председатель организации "Деловая Россия" Борис
Титов, президент Торгово-промышленной палаты РФ Евгений Примаков (были избраны в президиум) и
президент Владимир Путин. Вел съезд президент РСПП Аркадий Вольский.
Во вступительном слове В.Путин обещал предпринимателям поддержку государства ("наравне с другими
категориями населения"), гарантии незыблемости итогов приватизации, всемерную защиту частной
собственности и стабильность условий работы частных инвесторов. В свою очередь, по словам президента,
бизнес "должен привить себе привычку платить налоги". В.Путин призвал совместными усилиями создать
правовую базу для работы государства и бизнеса по приоритетным программам и крупным национальным
проектам, которая "не должна оборачиваться принуждением частного сектора к непроизводственным расходам
и поборам" ("Там, где рынок уже демонстрирует свою продуктивность, вмешательство государства не просто
излишне, оно вредно"), а также содействовать стабилизации социально-экономической ситуации на Юге России,
участвовать в возрождении профтехобразования и активнее инвестировать в социальные проекты.
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С докладом "Об экономической ситуации в стране и предложениях РСПП по повышению
конкурентоспособности и обеспечению стабильного промышленного роста" выступил А.Вольский. Он заявил, что
РСПП поддерживает предложения В.Путина по реформе власти и борьбе с терроризмом ("Дополнительным
подтверждением станет одобрение съездом действий президента"). А.Вольский призвал положить конец
разжиганию антагонизма между бедными и богатыми ("Ни к чему хорошему, кроме как к великим потрясениям,
это не приведет. Это не случайное явление, оно связано с усиливающимся социальным расслоением и
медленным образованием среднего класса, само существование которого у нас пока просматривается лишь на
горизонте") и сообщил, что Правление РСПП приняло постановление об оценке степени социальной
ответственности бизнеса ("Социально ответственным будет признан тот, кто утвердил в своем бизнесе высокие
стандарты межкорпоративных, трудовых и социальных отношений. А те, кто использует некорректные,
противоправные методы, будут считаться паразитирующими на проблемах общества"). Среди главных
препятствий работе бизнеса А.Вольский особо выделил "нечеткость, незавершенность и непоследовательность"
административной реформы ("Ход реализации реформы пока вызывает скорее ощущение поспешной имитации
бурной деятельности, чем продуманных и реально влияющих на состояние экономики преобразований"). Он
призвал "забрать у чиновников и отдать независимым структурам" разработку и реализацию реформы, ускорить
закрепление статуса саморегулируемых организаций и механизмов партнерства между государством и бизнесом
("По поручению государства отдельные регулирующие и контрольные полномочия могут и должны совершенно
свободно выполнять сами участники рынка, в том числе РСПП, ТПП и др."), навести порядок в
администрировании НДС, устранить общую неопределенность налогового законодательства, не допустить
внесения в КоАП поправок о приостановке деятельности предприятий на срок до 90 суток ("[Это] приведет к
нежелательным последствиям, ухудшению инвестиционного климата и утрате доверия, а также к бесконечным
правовым спорам"), обеспечить полный выкуп земли под предприятиями и повысить конкурентоспособность
российской экономики путем "согласования интересов широкого круга товаропроизводителей на базе
картельных соглашений" ("причем не только крупнейших компаний, но также предприятий малого и среднего
бизнеса").
Выступили также руководитель рабочей группы РСПП по административной реформе А.Шохин (заявил, что
Общественная палата должна стать "местом, где государство и бизнес смогут выстраивать партнерские
отношения", и в ее составе должна быть создана экономическая секция, наделенная правом "нулевого чтения"
экономических законопроектов; напомнил о нерешенности главной задачи административной реформы –
избавлении органов власти от избыточных функций; указал на пробуксовку налоговой реформы: "Снижение
минимальных ставок налогов компенсируется ужесточением налогового администрирования и приводит к
увеличению налогового бремени"), вице-президент РСПП Игорь Юргенс ("Предприниматели находятся под
значительным административным гнетом. Количество проверок растет, повышается стоимость так называемой
"статусной ренты", выплачиваемой чиновникам. ...Сегодня мы получили сигнал от президента, что чиновники
обязаны защищать частную собственность не меньше, чем государственную и стоять на страже интересов
предпринимателей. Мы будем исходить из этого"), председатель комитета РСПП по налоговой и земельной
реформе Олег Киселев (присоединился к мнению о незавершенности налоговой реформы: "Бизнес не может
производить свои расчеты, исходя только из политических деклараций, нужны конкретные административные
шаги"; выступил против необоснованных налоговых претензий к крупному бизнесу), президент Конфедерации
промышленников и предпринимателей Москвы депутат Госдумы Елена Панина ("Термин "откат" пора вводить в
нормативные документы").
В ходе ответов на вопросы делегатов В.Путин не согласился с предложениями снизить ЕСН до 15%, а
социальные расходы покрывать за счет стабилизационного фонда и золотовалютных резервов Центробанка
("Не уверен, что нам хватит этих ресурсов") и заявил, что по-прежнему отрицательно относится ко вторичному
выкупу земли, занимаемой предприятиями. Он признал, что реформа структуры правительства не дала
ожидаемого результата – министерства и ведомства по-прежнему не хотят выпускать из своих рук
управленческие функции, а проблемы "разбюрокрачивания" экономики и борьбы с коррупцией остаются
нерешенными. Обещав продолжение перераспределения налоговой нагрузки, президент высказался за
"аккуратность" в этом вопросе – чтобы не подорвать нефтегазовую отрасль. Кроме того, В.Путин согласился
рассмотреть предложения РСПП по формированию стабилизационного фонда и созданию инструментов
"неинфляционного использования излишков", а также вопрос об учреждении звания "Почетный
предприниматель России".
Делегаты утвердили доклад "Политика повышения конкурентоспособности экономики России" (редактор –
президент АФК "Система" Владимир Евтушенков, руководитель авторского коллектива – советник президента РФ
Антон Данилов-Данильян), в котором главными задачами государства в экономической сфере названы поддержка
проектов, обслуживающих потребности экономики в целом и имеющих ограниченный потенциал с точки зрения
частных компаний; перевод промышленности на инновационный путь развития; формирование системы проектного
управления экономикой, позволяющей концентрировать ресурсы государства и бизнеса для реализации
крупномасштабных проектов и программ, направленных на расширение экспорта и замещение импорта.
Была также одобрена "Социальная хартия российского бизнеса" (включает присягу члена РСПП: "Мы –
ответственные налогоплательщики и тем самым делаем вклад в укрепление государства. Смысл нашей деятельности
– в надежном и качественном удовлетворении запросов и ожиданий потребителей наших товаров и услуг. Мы
придерживаемся принципов справедливого ценообразования, добросовестной конкуренции и рекламы, соблюдения
этических норм ведения бизнеса. Мы стремимся производить только качественные товары и услуги, благоприятные и
безопасные для здоровья потребителей. Мы относимся к жизни человека как к высшей ценности. Для нас нет и не
может быть компромисса между здоровьем, безопасностью работника и получением прибыли. Мы признаем наемных
работников важнейшим активом компании. Мы поддерживаем соблюдение любых прав человека, имеющих
отношение к деятельности компаний. Мы понимаем, что наши компании и наши работники – неотъемлемая часть
общества и придерживаемся принципов корпоративного гражданства. Мы считаем сохранение природной среды
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важнейшей общечеловеческой ценностью. Мы стремимся к тому, чтобы наша деятельность была открытой и
прозрачной"), приняты постановления "Об экономической ситуации в стране и предложениях РСПП по повышению
конкурентоспособности и обеспечению стабильного промышленного роста" и "О повышении эффективности
социального партнерства, социальной миссии российского бизнеса и развитии качественного потенциала трудовых
ресурсов", а также резолюции "О принципах взаимодействия РСПП с другими объединениями предпринимателей и
общественными организациями" и "Об инициативах президента РФ по укреплению российской государственности".
Кроме того, делегаты создали рабочую группу по профтехобразованию (руководитель – И.Юргенс), которой
поручено содействовать возвращению ПТУ в ведение предприятий.

(π)
Заседание Президиума Общенационального совета РПЖ
19 ноября состоялось заседание Президиума Общенационального совета Российской партии жизни, которое
вел лидер РПЖ, председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Заместитель председателя РПЖ,
руководитель Исполкома партии Николай Левичев рассказал об итогах инициированного партией круглого стола
"Гражданское сопротивление террору". По его словам, в работе последнего участвуют "первые лица 14
непарламентских партий", а по окончании мероприятия в руководство РПЖ поступили предложения о
долговременном сотрудничестве еще от нескольких "малых" партий ("Рынок партий сегодня разогревается, и
РПЖ становится центром политических консультаций и диалогов"). Члены Президиума ОС поддержали мэра
Димитровграда Сергея Морозова на выборах губернатора Ульяновской области, дали согласие на создание
Таймырским региональным отделением РПЖ избирательного блока с "Яблоком" на выборах в окружную думу и
приняли ряд кадровых решений.
Было также принято заявление о поддержке инициатив президента по реформе власти: "…Предложенные в рамках
действующей Конституции Российской Федерации инициативы президента В.В.Путина будут способствовать
укреплению российской государственности, созданию эффективного механизма государственной власти в России.
Инициативы президента Российской Федерации стратегически обоснованы и тактически выверены. Формирование
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на основе партийных списков создаст
условия для дальнейшего развития многопартийной системы в стране, будет способствовать обеспечению
конституционных прав граждан. Именно партии в современном политическом процессе должны наиболее
эффективно вести диалог с государством, представлять интересы общества и отдельных граждан, выдвигать
инициативы, отстаивать ценности, необходимые для строительства стабильного и благоустроенного государства.
Вместе с тем следует учесть право каждого гражданина иметь своего представителя в высшем законодательном
органе России, к которому можно обратиться и у которого можно найти поддержку, защиту, получить
квалифицированную помощь. Граждане вправе знать, какой депутат отвечает за соответствующую территорию,
профессионально знаком с проблемами ее жителей. Каждый депутат, помимо партийных, должен обеспечить
представление интересов граждан, проживающих на определенной территории. Президиум Общенационального
совета Российской партии жизни считает, что реализовать этот принцип можно путем наличия в общефедеральной
части списка не более трех кандидатов и обязательного наличия в каждом субъекте Российской Федерации
региональной группы кандидатов.
Инициатива президента России об избрании глав субъектов Российской Федерации региональными парламентами
ликвидирует опасность противостояния исполнительной и законодательной ветвей власти, создаст основы для их
конструктивного взаимодействия. Президиум Общенационального совета Российской партии жизни считает, что при
утверждении нового порядка избрания глав субъектов Российской Федерации необходимо предусмотреть механизм,
способствующий
максимально
эффективному
осуществлению
своих
полномочий
законодательными
(представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Следует обязать
кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации вносить в региональный
парламент план социально-экономического развития региона, который кандидат предлагает к реализации в случае
его избрания главой субъекта Российской Федерации, предусмотреть последующие ежегодные отчеты высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации перед депутатами регионального парламента об исполнении
плана социально-экономического развития и достижении социальных показателей уровня жизни в возглавляемом им
регионе. Необходимо создать условия, способствующие преодолению разногласий в случае двукратного
неутверждения региональным парламентом кандидатуры на должность главы субъекта Федерации без роспуска
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации. С этой
целью целесообразно использовать предусмотренные Конституцией России согласительные процедуры.
Предоставление главам субъектов Российской Федерации и председателям региональных парламентов
определенных прав при рассмотрении Советом Федерации ряда вопросов, в том числе, при рассмотрении
федерального бюджета создаст эффективный механизм надлежащего финансового обеспечения регионов, будет
способствовать эффективному взаимодействию правительства России с субъектами Федерации.
Инициатива президента России В.В.Путина о создании Общественной палаты Российской Федерации даст мощный
стимул развитию гражданского общества, эффективной и согласованной работе государственных и общественных
институтов, создаст условия для большей открытости органов государственной власти, повысит ответственность
чиновников за принимаемые ими решения. Считаем целесообразным учредить при Общественной палате институт
региональных общественных инспекторов, предусмотрев обязательность их доклада Общественной палате о всех
случаях недобросовестного исполнения своих обязанностей чиновниками на местах. Президиум Общенационального
совета Российской партии жизни считает, что осуществление предлагаемых мер будет оказывать позитивное влияние
на политические и социально-экономические процессы как в регионах, так и в стране в целом. Выдвинутые
политические инициативы следует рассматривать как процесс дальнейшего формирования в нашей стране
гражданского общества, укрепления российской государственности, развития эффективной экономики и создания
благоприятных условий для жизни граждан России".

(π)
17 НОЯБРЯ состоялось заседание Координационного комитета движения "Российские радикалы". Было отмечено,
что 14 ноября в Законодательное собрание Калужской области были избраны член РР и Транснациональной
радикальной партии Сергей Фадеев, а также член Генсовета Антимилитаристской радикальной ассоциации Татьяна
Котляр. Члены комитета приняли решение об участии в "Марше свободных людей" (10 декабря) и поручили Н.Храмову
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и и.о.казначея в ближайшие дни определить формы и степень участия в акции "в зависимости от ее конкретного
политического наполнения и состава участников". Решено также провести 18-19 декабря I съезд движения; его
подготовка поручена Н.Храмову и и.о.казначея; участникам и сторонникам РР предложено принять участие в
дискуссии о политических приоритетах движения.

(π)
18 НОЯБРЯ состоялось заседание Президиума Центрального совета Концептуальной партии "Единение", на котором
была поставлена задача до 1 мая 2005 г. довести численность партии до 50 тыс. человек; региональным отделениям
поручено до 1 января провести собрания и совещания Советов и разработать план работы по расширению рядов.
Решено также возобновить в декабре издание газеты "Мера за меру", прекратившееся из-за нехватки средств, и с этой
целью до 25 ноября определить оплачиваемый региональными отделениями тираж. В ЦС был введен председатель
Тамбовского регионального отделения КПЕ Игорь Норченко (должен быть утвержден съездом).

(π)
20–21 НОЯБРЯ в подмосковном пос.Московский состоялся Всероссийский съезд структур рабочего сопротивления,
в котором приняли участие председатель ЦК РКРП-РПК депутат Госдумы В.Тюлькин (фракция КПРФ) и второй
секретарь Ярославского обкома КПРФ А.Воробьев. Выступили председатель оргкомитета съезда А.Николаев
(основной задачей рабочего движения назвал формирование объединенного профсоюзного органа, способного
противостоять "политике сокращения и ликвидации политических партий, проводимой нынешними властями"),
председатель ОРП "Защита" В.Гамов (высказался против сотрудничества с профсоюзами-членами ФНПР,
руководство которой "прислуживает режиму"), секретарь ЦК КПРФ Н.Арефьев, профессор Санкт-Петербургского
госуниверситета М.Попов, председатель всеукраинского профсоюза рабочих А.Бондарчук и др.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Заседание оргкомитета Всероссийского гражданского конгресса
16 ноября в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялось первое заседание оргкомитета
Всероссийского гражданского конгресса "Россия за демократию, против диктатуры", в котором приняло участие
около 50 человек, представляющих различные партии и общественные организации. Были определены дата (12
декабря) и место проведения конгресса (московская гостиница "Космос"). В рамках конгресса решено
организовать 8 тематических секций: сохранение институтов демократии, противодействие коррупции, защита
свободы слова, безопасность, взаимоотношения бизнеса и власти, гражданский контроль за властью,
гражданские организации и коалиции, новая политическая реальность. Сопредседателями оргкомитета избраны
президент фонда "ИНДЕМ" Георгий Сатаров и руководитель Московской Хельсинкской группы Людмила
Алексеева.
Было принято заявление "Россия за демократию, против диктатуры": "Граждане России! Мы обращаемся к
вам, потому что уверены – вам небезразлична судьба нашей Родины. Что вы, как и мы, чувствуете опасность,
грозящую ее демократическому развитию, правам человека, будущему и территориальной целостности страны.
Под лозунгом борьбы с терроризмом президент Путин навязывает реформы, означающие отказ от основных
положений Конституции – принципов народовластия, разделения властей, федерализма. Эти реформы –
логическое продолжение прежней политики руководства страны: бесцеремонного вмешательства в выборы,
уничтожения независимых СМИ, развала эффективных экономических структур, воспрепятствования
осуществлению правосудия. Наступление ведется широким фронтом. Этот каток подминает под себя партии,
профсоюзы, некоммерческие организации. Бюрократия делает ставку на спецслужбы и армию в ущерб
социальной политике, науке, образованию. Нам всем брошен вызов. В этих условиях гражданское общество
должно выступить в защиту демократии, прав человека и Конституции. Мы не можем и не вправе стоять в
стороне. Вот почему мы поддержали инициативу ряда общественных организаций созвать 12 декабря 2004 года
Всероссийский гражданский конгресс "Россия за демократию, против диктатуры". Мы предлагаем обсудить на
нем главные проблемы, волнующие общество: коррупцию, терроризм, обеспечение свободных и честных
выборов, политическую цензуру в СМИ, развитие гражданских организаций, создание институтов контроля над
властью. Конгресс позволит нам консолидироваться и породить действующие эффективные проекты
гражданского общества России. Мы уверены, что сможем выработать конкретную программу совместных
действий, чтобы сохранить страну, не допустить ее превращения в неэффективное коррумпированное
государство – вотчину бюрократии. Граждане России! Поддержим Конгресс! Защитим наши права и нашу
свободу! Контакты: тел. (095) 410-2532, e-mail: mail@kongress2004.ru, www.kongress2004.ru".
По окончании заседания Г.Сатаров сообщил журналистам, что в конгрессе примет участие около 1 тыс. человек, в
т.ч. заместители председателя РДП "Яблоко" Сергей Иваненко, Сергей Митрохин и Сергей Попов, члены
Федерального политсовета СПС Борис Надеждин, Иван Стариков и Алексей Кара-Мурза, независимые депутаты
Госдумы Оксана Дмитриева, Владимир Рыжков и Галина Хованская, а также "самые отважные" бизнесмены. По
словам Г.Сатарова, КПРФ и организация "За достойную жизнь!" (Сергей Глазьев) активно участвовали в подготовке
конгресса, однако пока не заявили о своем участии в нем. Что касается организации и финансирования, то, как
отметил Г.Сатаров, конгресс проводится без какого бы то ни было участия органов власти – на средства "российского
бизнеса, живущего в Москве и не извлекающего природную ренту".
Л.Алексеева добавила: "Представителей власти мы не приглашали, но если придут, не прогоним". Она заявила, что
организаторам предлагались "очень приличные зарубежные деньги", но они отказались ("Это дело нашей страны").
В.Рыжков, подчеркнув, что оргкомитет будет подавать в суд на СМИ, распространяющие информацию о
финансировании конгресса на деньги иностранных спонсоров, напомнил, что некоторые СМИ уже приписали ему
контакты "кое с кем в Лондоне". По его мнению, по мере приближения конгресса таких измышлений будет еще
больше. И.Стариков сообщил, что ему звонил "один высокопоставленный представитель власти" и предостерегал от
участия в этом "мероприятии Березовского".
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(π)
Организационно оформилось молодежное крыло ВКПБ
20 НОЯБРЯ в подмосковном пансионате "Софрино" состоялся съезд "альтернативного" СКМ РФ Его делегаты
осудили политику ЦК КПРФ во главе с Г.Зюгановым, внесли в устав поправки, согласно которым СКМ РФ
перестает быть молодежным крылом КПРФ, и назвали ближайшим союзником организации Всероссийскую
коммунистическую партию будущего. Председателем ЦК был избран Константин Жуков, первым секретарем –
Максим Сурайкин.
21 НОЯБРЯ там же состоялся учредительный съезд Союза общественных объединений "Всероссийский ленинский
коммунистический союз молодежи", в который вошли представители СКМ РФ и Российского коммунистического
союза молодежи. Сопредседателями ВЛКСМ избраны К.Жуков, М.Сурайкин, Андрей Покатаев, Руслан Хугаев, Дарья
Митина и Сергей Чесноков.
М.Сурайкин заявил журналистам: "Мы ушли [из КПРФ], потому что Зюганов проводил продажную линию
предательства интересов народа. Мы стоим на позиции объединения всех коммунистических молодежных
организаций, но мы никогда не будем объединяться с теми, кто проводит такую же политику, как Зюганов". В свою
очередь секретарь ЦК КПРФ Олег Куликов назвал съезд СКМ РФ виртуальным ("наподобие того, который проводили
сторонники Геннадия Семигина летом"), а его решения нелегитимными ("СКМ РФ по-прежнему остается ближайшим
партнером КПРФ. Съезд СКМ, как и намечалось, пройдет 11 декабря. Никакого раскола в рядах наших молодых
соратников не произойдет. В СКМ по-прежнему 100 тысяч членов, и он наращивает свою численность").

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Представители российских партий о президентских выборах на Украине
17 НОЯБРЯ первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников выступил с заявлением по поводу
ситуации на Украине в преддверии второго тура президентских выборов: "На мой взгляд, ситуация на Украине
потенциально уже предопределена. Ясно, что голоса, отданные в первом туре уже выбывшим кандидатам, в
подавляющем большинстве перейдут к Виктору Януковичу, что и окажется решающим фактором. Огромную
роль в этом сыграли и предвыборные дебаты, в которых очевидную победу одержал Янукович. Думаю, в ходе
полемики Янукович не только не потерял ни одного своего сторонника, но и разубедил многих из тех, кто
находился под влиянием штампов, навязанных американскими политтехнологами. Янукович показал более
глубокое знание предмета, в том числе знание экономики, которая изначально считалась "темой Ющенко". Но
главное – Янукович смог доступно для всех отчитаться о своей работе на посту премьер-министра и не стал
реагировать на тактику уколов и подначек, которая превратились уже чуть ли не в основной инструмент штаба
Ющенко. Однако, несмотря на то что большинство граждан Украины поддерживают Януковича, угроза прихода к
власти ставленника администрации Соединенных Штатов сохраняется. И не потому, что после первого тура он
незначительно опережает украинского премьера. За последнее время даже среди сторонников Ющенко
появилось немало людей, которые просто не придут голосовать. Они еще не могут отказаться от своей иллюзии
"европейского рая", но после дебатов они уже не готовы поддержать человека, показавшего свою неспособность
стать первым лицом государства. Единственная причина сохраняющейся опасности победы Ющенко –
возможное снижение явки тех избирателей, которые придерживаются левых взглядов и идеалов, но хорошо
понимают, что на данном этапе следует поддержать Виктора Януковича. Устранить опасность прихода Ющенко
к власти очень просто, если каждый коммунист, каждый сторонник коммунистов, голосовавший в первом туре за
Петра Симоненко, придет на избирательный участок и сделает выбор. На каждом коммунисте сегодня лежит
ответственность за будущее Украины. Необходимо мобилизоваться".
18 НОЯБРЯ первый секретарь ЦК "КПСС" Сергей Скворцов выступил с заявлением: "После первого тура
президентских выборов, не выявившего явного лидера, на Украине продолжается ожесточенная политическая
борьба. В отношении оставшихся кандидатов левые силы заняли самые разные позиции. Как партия,
действующая и на территории Украины, КПСС считает необходимым высказать свое отношение к нынешним
кандидатам в президенты. Уважая мнение других левых организаций, КПСС, тем не менее, выражает на данном
этапе свою поддержку кандидату Януковичу. Это решение далось нам нелегко. Не питая никаких иллюзий в
отношении г-на Януковича, мы прекрасно понимаем, что это далеко не левый политик, который отнюдь не
собирается вести Украину по пути социалистического развития. Во внутриполитических вопросах между
кандидатами в президенты нет принципиальных различий. Более того, существуют серьезные сомнения
относительно искренности его заявлений о статусе русского языка, дальнейшей интеграции с Россией и т.д.
Скорее всего при Януковиче Украина лишь в основном сохранит свою нынешнюю внешнеполитическую позицию,
заключающуюся в лавировании между различными центрами силы. Тем не менее из двух зол приходится
выбирать меньшее, так как на нынешних выборах решается вопрос о том, пойдет ли Украина по пути
"евроатлантической интеграции", заняв откровенно враждебную позицию по отношению к России. Выразителем
подобной политики является именно г-н Ющенко, который в случае избрания его президентом будет проводить
курс на скорейшее вступление Украины в НАТО и Европейский союз. При таком повороте событий отношения
между Украиной и Россией неизбежно ухудшатся, а вопрос о восстановлении единства нашей общей Родины
будет отложен на многие и многие годы. Наша партия, одной из основных задач которой является
восстановление Союза, ни в коем случае не может игнорировать подобную ситуацию. Исходя из высказанных
выше соображений, КПСС призывает своих членов и сторонников на Украине, всех украинских избирателей
отдать во втором туре свои голоса за кандидата Януковича".
21 НОЯБРЯ на Украине состоялся второй тур президентских выборов. По данным Центризбиркома страны,
победителем стал Виктор Янукович, набравший 49,7% голосов – против 46,7% у Виктор Ющенко (по итогам
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обработки 99,7% протоколов). В.Ющенко не признал себя побежденным, заявив о фальсификации результатов
голосования и призвав своих сторонников выйти на улицу. Вечером того же дня президент РФ Владимир Путин
поздравил В.Януковича с победой. С комментариями к ситуации на Украине выступили представители
российских политических партий.
В день голосования председатель партии "Наш выбор" Ирина Хакамада заявила, что если не будут допущены
масштабные фальсификации, победит В.Ющенко, если же выборы выиграет В.Янукович, это "будет означать, что
административные методы давления на избирателей как со стороны власти самой Украины, так и в результате
вмешательства России достигли своей цели" ("В этом случае Украину ждет политический кризис, целая серия акций
протеста, и не исключена революция, аналогичная той, что год назад произошла в Грузии. Вне зависимости от того,
победит ли Виктор Ющенко или наоборот – проиграет под давлением Кремля, на самом деле он победитель.
Победитель тот, за кем в знак протеста люди готовы выйти на улицу").
Представитель миссии независимых наблюдателей "За справедливые выборы" депутат Госдумы Александр Крутов
("Родина") заявил в Киеве: "Оппозиция, которой терять нечего, не позволит сделать так, чтобы выборы закончились
спокойно. ...Сегодня не все за пределами Украины представляют себе весь масштаб психологического давления,
которым занимается оппозиция, – призывы выйти на улицу, призывы не признавать результаты ЦИК. Оппозиция
толкает людей на противоправные действия".
22 НОЯБРЯ член Федерального политсовета Союза правых сил Борис Немцов, выступая на митинге сторонников
В.Ющенко в Киеве, заявил, что победа демократии на Украине необходима для защиты демократии в России
("Сегодня здесь мы должны отстоять не только вашу, но и нашу свободу").
Первый заместитель председателя Госдумы Любовь Слиска ("Единая Россия") призвала украинскую оппозицию
дождаться окончательных итогов голосования ("Хотелось бы, чтобы на Украине не происходило никаких
преждевременных митингов и демонстраций. Должны победить избиратели, мы будем уважать любой их выбор").
Председатель Высшего совета "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов на пресс-конференции в Москве
сообщил, что уже позвонил В.Януковичу и поздравил его с победой. По словам Б.Грызлова, выборы прошли
"максимально демократично", и никакие зафиксированные на них нарушения не могут быть основанием для отмены
итогов голосования. Заверив, что Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Украины ("кроме призвания к
порядку и признания результатов состоявшихся выборов"), Б.Грызлов выразил надежду, что политическое
соперничество в той стране не перерастет в противостояние.
Председатель думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Андрей Кокошин ("Единая Россия")
расценил призывы украинской оппозиции к гражданскому неповиновению как не соответствующие общеевропейским
стандартам. При этом он выразил надежду, что раскола нации и дестабилизации обстановки удастся избежать
("Власть в принципе готова. Многое зависит от действующего президента. Он недвусмысленно дал понять, что
никаких революций не допустит"). При этом А.Кокошин отметил, что вне зависимости от окончательного исхода
событий Россия будет строить с Украиной дружественные отношения ("Россия чувствует проблемы Украины
достаточно остро в силу особых связей. Отношения наших стран – это не политическая игра, а повседневная жизнь.
Россия и Запад заинтересованы в стабильной, процветающей, единой и независимой Украине").
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил В.Януковичу телеграмму, в которой поздравил его с победой
("Столетие мы жили вместе, у нас общие корни и одна история. Союз славян восторжествовал").
В заявлении лидера "Яблока" Григория Явлинского выражалась тревога в связи с развитием событий на Украине:
"Мы заявляем, что ответственность за противостояние и возможные столкновения несут те, кто не смог обеспечить
проведения демократических выборов, кто оказывал давление на работников государственного сектора и студентов,
кто манипулировал открепительными талонами, заставил все основные СМИ работать в режиме безмерной
предвзятости в пользу одного из кандидатов, те, кто организовал по примеру России провокационную по своей сути
избирательную кампанию и в итоге, очень вероятно, фальсифицировал выборы. Анализ данных, полученных от
Центризбиркома Украины, приводит к выводу о весьма вероятной фальсификации выборов. В частности,
сопоставление данных явки и результатов голосования в Донецкой, Луганской областях и, например, в Харьковской,
Днепропетровской, Одесской, Николаевской областях показывает, что, очевидно, произошел "вброс"
дополнительных бюллетеней, который изменил как явку, так и процентное соотношение голосов. …Появление в
Донецкой области 700 тысяч (!) "новых" сторонников Януковича между первым и вторым турами нереалистично. Тем
более что официально после обсчета более 99% бюллетеней за Януковича подано 14 млн 942 тыс. 478 голосов, а за
Ющенко – 14 млн. 120 тыс. 791 голос. Метод "вброса" был использован потому, что практически не дает возможности
провести пересчет голосов. Этот метод фальсификации широко используется на выборах в России и, очевидно, был
рекомендован украинским властям российскими политтехнологами и властями. Элементарная экстраполяция на всю
так называемую восточную часть Украины официальных результатов выборов в Харьковской, Днепропетровской,
Одесской, Николаевской и других областях, политически ориентированных на Януковича, свидетельствует о том, что
в целом на Украине убедительно победил Ющенко. И, как говорят на Украине, "не треба нас дурити!" Роль российских
властей в украинских выборах крайне неблаговидная. Они сделали все, чтобы дискредитировать выборы на Украине
и подорвать доверие граждан к их результатам. Цели ясны. Одна – внутриполитическая: продемонстрировать
гражданам нашей страны принципиальную невозможность формировать власть в соответствии с Конституцией,
невозможность честных выборов на постсоветском пространстве и таким образом растоптать политическую
оппозицию в России в зародыше. Вторая – имперские потуги. Граждане Украины должны отстаивать свои права
сегодня и сейчас, используя для этого все законные средства: и обращения в Центризбирком, и в суд, и политические
переговоры, и прямое гражданское действие. Но именно сегодня и сейчас. Пока не поздно власти Украины должны
предотвратить раскол, не допустить кровопролитие и пересмотреть результаты выборов. Армия должна остаться в
казармах, силовые структуры не должны вмешиваться в развитие событий ни при каких условиях".
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил: "Выборы на Украине проходили в весьма сложной и
напряженной обстановке. Сегодня, когда Центризбирком Украины зафиксировал преимущество одного из кандидатов,
всем политическим силам очень важно проявить сдержанность и благоразумие. Политик, желающий быть
президентом всей Украины, обязан предложить социально-экономическую и культурную программу, которая
объединяла бы интересы. На мой взгляд, Ющенко сейчас предлагает шум, крик, тарарам. Его сторонники недавно уже
пытались штурмовать Центризбирком. Это абсолютно деструктивная линия, которая только усугубит обстановку.
…Сейчас всем сторонам надо дождаться окончательного протокола Центризбиркома и официального объявления
результатов голосования. Мои наблюдатели, участвующие в работе нашей парламентской бригады, сообщили, что
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разрыв между Януковичем и Ющенко – 2,5–3% в пользу Януковича. Да, были замечены нарушения организационнотехнического характера. Но крупных нарушений наши наблюдатели на выборах не заметили. Что касается результата
голосования, то все заранее ожидали, что Восток, Крым и Новороссия будут голосовать за Януковича. Ни для кого
здесь нет никакого секрета. Было очевидно, что Западная Украина будет голосовать за Ющенко. К такому результату
после первого тура всем следовало быть готовыми. Другое дело, что одна сторона готова ждать официальных итогов
и затем садиться за стол переговоров, искать приемлемое решение. А вторая хочет надавить массовкой, для того
чтобы вырвать победу по белградскому или тбилисскому варианту. На мой взгляд, на Украине такой вариант не
пройдет. Если с Запада Украины продолжится давление, то ясно, что с Востока будут подтягиваться шахтеры. Это
очень опасно. Лучше сторонникам Ющенко не втягивать Украину в подобные мероприятия. Нужно проявлять
благоразумие. Результат выборов очевиден. Запад голосует за одного, а Восток, который наиболее промышленно
развит, – за другого".
23 НОЯБРЯ секретарь Федерального политсовета Союза правых сил Иван Стариков заявил: "Меня до сих пор
забавляет, что президент Украины Л.Кучма не объявил победу В. Януковича в отличие от нашего президента.
Совершенно очевидно, что в Украине было совершенно преступление властью, которая использовала
государственную машину для широкомасштабной фальсификации выборов. Приведу наиболее кричащий факт: число
людей, проголосовавших во втором туре президентских выборов, в пять раз больше, чем в первом. Явка 97% по
Донецку, Харькову и Луганску, 35% людей, проголосовавших в Николаевской области на дому. По ряду
территориальных комиссий явка превысила 100%, что зафиксировано наблюдателями штаба В.Ющенко. Для меня
абсолютно очевидно, что представлена целая масса доказательств, которая не позволит представить эти выборы во
всем цивилизованном мире как демократические. Убежден, что если бы кампания имела черты равной борьбы, то мы
имели бы совершенно другой результат. Очень печалит тот факт, что такая очевидная "слоновья изящность" России в
Украине вызвала реакцию антироссийских настроений. Конец для меня понятен: сейчас г-н Янукович в обмен на
оптимизацию своих выборов на Западе и в Америке будет готов сдать любые интересы России немедленно,
поскольку Россия уже использована и становится неинтересной. В случае избрания В.Януковича президентом, что
абсолютно невозможно, политика его будет очень далека от пророссийской. Мы проиграли еще в тот момент, год
назад или больше, когда не определились со своим кандидатом в Украине. И приняли того кандидата, которого
предложил Л.Кучма, тем самым затеяв "дьявольскую игру": предлагая заведомо непроходного и слабого кандидата,
для того чтобы потом вести политический курс, в том числе и по конституционной реформе, остаться у власти в
должности премьер-министра".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на заседании Госдумы депутат Алексей Островский (ЛДПР) предложил включить в повестку дня
рассмотрение проекта заявления о ситуации на Украине, содержащего призыв к Верховной раде этой страны "не
поддаваться на провокации западных спецслужб" и признать победу В.Януковича. Против этого предложения
высказались Виктор Илюхин (КПРФ) и А.Кокошин, отметившие, что подобное заявлений может быть расценено на
Украине как вмешательство в ее внутренние дела. Предложение А.Островского было отклонено (48 "за").

(π)
Лидеры партий выступили на семинаре руководителей пресс-служб субъектов РФ
17–18 ноября в Госдуме состоялся семинар-совещание руководителей пресс-служб органов государственной
власти субъектов РФ. Перед его участниками выступили лидеры ряда политических партий страны.
Председатель Высшего совета "Единой России" председатель Госдумы Борис Грызлов рассказал об участии
"единороссов" в работе над законопроектом о новом порядке избрания губернаторов, выступив за внесение в
него ряда изменений – прежде всего об отмене нормы о праве президента РФ распускать региональные
законодательные собрания после двукратного отклонения ими представленной кандидатуры на должность
главы субъекта РФ. Что касается Общественной палаты, то, по словам Б.Грызлова, она должна действовать при
Федеральном собрании, однако в ее формировании могут участвовать субъекты РФ. Кроме того, лидер ЕР
Б.Грызлов сообщил, что партия начала работу по созданию собственного информагентства.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что Компартия РФ, будучи лишенной доступа к
телевидению и радио, создала собственную систему информационно-пропагандистской работы, действующую
по следующим основным направлениям: 1) "продвижение идеи всероссийского референдума по базовым
вопросам изменения социально-экономического курса"; 2) "борьба против произвола властей, защита
демократических прав и свобод"; 3) "разоблачение постоянной кампании лжи и клеветы против КПРФ и
руководства партии, которые организуются на государственном телевидении и в других прорежимных СМИ"; 4)
отчеты членов думской фракции КПРФ и информирование населения о позиции партии. Г.Зюганов добавил, что
информационные структуры партии и фракции работают в круглосуточном режиме, а КПРФ является
"информационно открытой партией" ("В отличие от других фракций, мы не ограничиваем своих депутатов ни в
подаче информации, ни в оценках").
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что информационно-аналитическая работа обходится КПРФ
ежемесячно в 1 млн долларов, а у ЛДПР таких средств и возможностей нет ("Если у Зюганова день и ночь работают
информационные службы, то у меня есть только дежурный"). Кроме того, по словам В.Жириновского, это он, а не
Г.Зюганов, первым поднял "русский вопрос".

(π)
Встреча В.Путина с депутатами-"единороссами"
18 ноября в подмосковном пансионате "Лесные дали" состоялась встреча В.Путина с членами думской
фракции "Единая Россия". Обсуждались итоги работы фракции за год, реформа власти, задачи борьбы с
терроризмом, социально-экономическая ситуация и пр.
В.Путин заявил, что фракция сумела стать одной из ведущих политических сил страны, наладить системную
работу над законопроектами и "выйти на общие, нужные стране решения" ("Вы работали не только над самими
законами и законопроектами, но и смогли в значительной степени объяснить их суть избирателям, поскольку
выбран ...неплохой режим взаимодействия с избирателями в округах"). Президент призвал до конца года
принять закон о новом порядке избрания глав субъектов РФ, учтя все конструктивные поправки и не выхолостив
при этом суть реформы. Он сообщил также, что в ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект об
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избрании депутатов ГД только по партийным спискам ("Пропорциональная система выборов призвана укрепить
значение крупных и авторитетных политических партий, представляющих интересы граждан страны и
объединяющих их для достижения общенациональных целей. ...Государство сегодня просто обязано
обеспечить, возможно, даже с определенным запасом "на вырост", необходимые правовые условия для
укрепления партий и в политической системе, и в гражданском обществе в целом. Если мы не создадим условия
для роста авторитета партий, у нас никогда и не будет реальной многопартийной системы. Обычно этот процесс
требует многих десятилетий, но у нас с вами, как вы знаете, нет такого запаса времени, и нужно сделать все для
того, чтобы продвигать этот процесс более быстрыми темпами"). Вместе с тем В.Путин предложил
"максимально учесть" при формировании будущих партийных списков интересы нынешних депутатоводномандатников. Он также выразил надежду, что депутаты максимально быстро рассмотрят законопроект об
Общественной палате (его внесение ожидается в ближайшем будущем). Кроме того, президент рекомендовал
фракции активнее взаимодействовать с правительством, в частности более тщательно проработать порядок
исчисления пенсий в северных регионах, а при принятии любых законов сохранять курс на максимальное
сокращение расходов. Что касается партии в целом, то, по словам В.Путина, она должна наконец определиться
со своей политической платформой, сделав выбор между либерализмом и консерватизмом.
Выступили также председатель Высшего совета "Единой России", руководитель фракции ЕР председатель
Госдумы Борис Грызлов ("Парламентское большинство в Госдуме – это новый формат работы, его нельзя было
не использовать для конструктивной и эффективной работы. ...Был введен режим нулевого чтения, что
позволяет принимать законы без длительного рассмотрения"), председатель думского комитета по безопасности
Владимир Васильев (отметив готовность общества "пойти на отказ от некоторых прав и свобод" в интересах
большей безопасности, признал, что "на этом пути надо быть очень осторожными"; сообщил, что уже в
нынешнюю сессию в Госдуму будет внесен законопроект "О противодействии терроризму", предусматривающий
возможность ограничения прав и свобод граждан) и др. Депутаты отметили, что правительство не вовремя
(иногда с опозданием на несколько месяцев) представляет заключения на законопроекты или по формальным
основаниям уходит от обсуждения поставленных депутатами вопросов. Были также затронуты вопрос о
повышении МРОТ (до 900 руб. с 1 июля 2005 г.) и ситуация вокруг законопроекта о саморегулируемых
организациях ("До сих пор непонятна позиция правительства"). В ходе ответов на вопросы президент поддержал
предложение о совместной доработке депутатами и правительством законопроекта о поддержке АПК (решено,
что 19 ноября Б.Грызлов направит М.Фрадкову предложения по составу рабочей группы), а также обещал
поручить правительству включить депутатов в комиссию по реализации закона о замене социальных льгот
денежными компенсациями.
Итоги встречи прокомментировали журналистам заместители председателя ГД Владимир Пехтин ("Встреча носила
неформальный характер, и у каждого депутата была возможность задать свой вопрос президенту"; поддержал
предложение В.Путина о максимальном учете интересов одномандатников) и Олег Морозов ("[В.Путин]
конспектировал выступление каждого депутата, по каким-то вопросам соглашался, с чем-то спорил, высказывал
принципиально иную точку зрения"; высказался за избрание членов Совета Федерации путем "референдума", то есть
всенародного голосования по кандидатуре, представленной главой субъекта РФ или региональным парламентом;
"Правительство немного стало привыкать к "сладкому". Есть думское большинство, достаточно придти, принести
законопроект, и парламентское большинство за него проголосует. Ничего подобного не будет и не было. Мы можем
работать с правительством только как равноправные партнеры"), заместитель председателя комитета ГД по
кредитным организациям и финансовым рынкам Анатолий Аксаков (заявил, что В.Путин поддержал законопроект о
саморегулируемых организациях, и теперь его принятию "будет дан соответствующий импульс").

(π)
С.Глазьев о планах ЗДЖ
21 НОЯБРЯ лидер организации "За достойную жизнь" Сергей Глазьев выступил с заявлением:
"Общероссийская общественная организация "За достойную жизнь" видит свою главную задачу в ближайшее
время в проведении общероссийского референдума, в ходе которого граждане смогли бы отстоять свое право
на социальные гарантии, достойную заработную плату, справедливое распределение доходов и на выборы
своих представителей в органы федеральной и региональный власти. В этом вопросе мы готовы к
сотрудничеству со всеми конструктивными политическими силами, отстаивающими общенародные интересы.
Вместе с тем мы не планируем формирование избирательных блоков с какими-либо политическими партиями на
федеральном уровне. Эта позиция определяется фактической узурпацией федеральной власти ныне
действующим президентом, политическая реформа которого сделала бессмысленной какую-либо политическую
деятельность на федеральном уровне. Это не исключает участия нашей организации в избирательных блоках
регионального уровня в целях оказания содействия нашим сторонникам на выборах в региональные
законодательные органы власти. Мы также не будем препятствовать членству наших сторонников в
политических партиях патриотической ориентации. Наше движение – надпартийно и выражает общенародный
интерес. Наши взаимоотношения с политической партией "Родина" будут строиться исходя из результатов
переговоров о создании объединенной политической структуры на основе избирательного блока "Родина",
которые в настоящее время ведутся между блокообразующими партиями. В любом случае мы сохраняем свою
самостоятельность и будем сотрудничать со всеми народно-патриотическими и демократическими силами в
целях консолидации общества и отстаивания общенациональных интересов".
22 НОЯБРЯ состоялась интернет-конференция С.Глазьева. Комментируя ситуацию в блоке "Родина", он сообщил о
продолжении переговоров на предмет создания "объединенной политической структуры" между партиями,
входившими в состав блока ("Мы ждем завершения этих переговоров, с тем чтобы принять окончательное решение.
Все наши попытки сформировать собственную партию блокируются путинской администрацией. Так, была закрыта
партия "Созидание" после ее решения о поддержке моей кандидатуры на президентских выборах. Нашей
общественной организации было отказано Минюстом в регистрации. Народно-патриотическая партия получила
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недвусмысленную угрозу о ее закрытии вскоре после подписания с нами договора о политическом сотрудничестве. В
целом партийно-политическое сотрудничество в рамках формируемой сегодня Путиным "театрально"-политической
системы теряет реальный смысл. Если мы не защитим свои политические права, в том числе и на предложенном
нами референдуме, то в Госдуме будут представлены только те политические партии, которые докажут президентской
администрации свою полную лояльность. Я думаю, что нам всерьез надо браться за защиту своих политических прав,
если мы хотим, чтобы власть учитывала общенациональные интересы, а не работала исключительно на свой
карман"). На вопрос о возможности объединения "всех конструктивных оппозиционных сил России" С.Глазьев
ответил: "Для настоящего политического успеха и ощутимого влияния на проводимую в стране политику коалиция
патриотических сил должна набирать не менее 50% голосов. Созданию такой коалиции сегодня препятствуют как
личные амбиции отдельных лидеров, так и бесконечные интриги президентской администрации, направленные на
раскол патриотического движения и выращивания марионеточных политических структур. Для того чтобы
объединить патриотические силы, необходимо отделить их здоровую часть от театральной клоунады, выращиваемой
кремлевскими политтехнологами в виртуальном телевизионном пространстве, нужно проводить конкретную
целенаправленную работу по защите общенациональных интересов. Для этого мы инициируем общероссийский
референдум "За достойную жизнь". Его организация позволит нам отделить реальную оппозицию от бутафорской и
сплотить народно-патриотические силы, доказав гражданам свою способность защищать их интересы".

(π)
19 НОЯБРЯ заместитель председателя РДП "Яблоко" Сергей Митрохин выступил с заявлением, в котором осудил
предложение президента В.Путина вернуть глав субъектов РФ в Совет Федерации, высказанное тем в интервью трем
российским телеканалам: "Новая инициатива не сглаживает негативный эффект предыдущей – отмены всенародных
выборов глав регионов, а усугубляет его. В сегодняшних условиях, после отмены губернаторских выборов,
следствием этого шага станет фактическая передача президенту РФ права назначать половину членов Совета
Федерации. Это прямо противоречит принципу разделения властей – одной из основ Конституции России, а также
ликвидирует саму возможность перехода к всенародным выборам Совета Федерации. По абсурдности этот шаг можно
сравнить с предоставлением президенту права формировать или утверждать партийные списки перед выборами в
Государственную Думу. Авторам сомнительных кремлевских инициатив давно пора одуматься и перестать
превращать Конституцию и политическую систему России в "тришкин кафтан", который можно бесконечно
перекраивать по своему усмотрению".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Пресс-конференция по итогам акции "Хрустальная ночь – никогда снова!"
15 НОЯБРЯ в Москве, в Независимом пресс-центре, состоялась пресс-конференция председателя Московской
Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой, лидера Международного молодежного правозащитного движения
Андрея Юрова и координатора Молодежной сети против расизма и нетерпимости (действует под эгидой ММПД)
Анастасии Никитиной – на тему "Молодежные действия против фашизма, расизма, национализма".
А.Никитина сообщила, что 9–16 ноября ММПД и Европейская сеть против национализма, расизма, фашизма
UNITED при поддержке Фонда Д. и К.Макартуров провели в рамках проекта "Антифашизм и толерантность"
акцию "Хрустальная ночь – никогда снова!". По ее словам, в 20 субъектах РФ и государствах СНГ состоялись
лекции, круглые столы, уличные акции, молодежные фестивали и уроки в школах, посвященные борьбе с
фашизмом, антисемитизмом и национализмом ("Если граждане хотят, чтобы фашизм, национализм,
ксенофобия перестали цвести пышным цветом, они должны публично выражать свое негативное отношение к
подобным настроениям. Раньше ММПД могло ограничиться просветительской работой, теперь мы призываем
молодых людей к активным ненасильственным действиям. Фашистом быть стыдно!").
Л.Алексеева заявила: "Некоторые политические партии, в частности "Родина", заявляют о себе как о сторонниках
единства и целостности страны. Но в нашем многонациональном государстве настраивание народов друг против
друга – прямой путь к развалу страны. Если "Россия только для русских", не может быть и речи ни о каком единстве и
целостности. После терроризма ксенофобия – самое опасное явление для России". А.Юров призвал журналистов
"показать гражданам опасность и масштабность проблемы, предложить пути ее решения; …заставить остальные три
ветви власти выполнять свои обязанности и защитить граждан от проявлений фашизма и национализма".

(π)
Начата подготовка к "Маршу свободных людей"
17 НОЯБРЯ состоялось второе заседание инициативной группы по проведению в Москве во Всемирный день
прав человека (10 декабря) "Марша свободных людей" – акции протеста против начатой В.Путиным реформы
власти. К первоначальным участникам группы – Вере Васильевой (группа "Совесть"), Людмиле Вахниной,
Владимиру Сиротину и Михаилу Кригеру (Комитет антивоенных действий), Илье Пономареву (Молодежный
левый фронт), исполнительному директору движения "За права человека" Льву Пономареву, журналисту
Александру Подрабинеку, секретарю движения "Российские радикалы" Николаю Храмову, Льву Шемаеву, Илье
Яшину (Московское молодежное "Яблоко") – присоединились представители Совета общественной
солидарности и Независимой ассоциации студентов "Я думаю". Кроме того, участники группы предложили войти
в состав оргкомитета акции представителям "Яблока", СПС и "Комитета-2008".
Было подтверждено, что основными лозунгами акции станут: "За свободу и социальную справедливость",
"Защитим наши права", "За честные и свободные выборы", "Хватит врать", "Или Путин, или Закон", "За честную
власть", "За независимость СМИ", "Путина к ответу!", "За доступное образование", "Нет войне в Чечне", "Долой
призывное рабство", "За доступную медицину", "Долой милицейский произвол", "Нет имперской политике", "Нет
"басманному правосудию"" и "Россия без Путина!". Создана согласительная группа для исключения лозунгов,
неприемлемых для тех или иных участников оргкомитета. Следующее заседание группы было намечено на 22
ноября.
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22 НОЯБРЯ член оргкомитета Молодежного левого фронта, секретарь ЦК Союза коммунистической молодежи РФ
Андрей Карелин выступил с разъяснением позиции МЛФ относительно "Марша свободных людей": "Оргкомитет МЛФ
пока не выступал в роли организатора каких-либо акций, намеченных на 10 декабря, – более того, пока не принимал
даже решения об участии в этих акциях. Кроме того, по моему мнению, вхождение в данную группу всего одного
представителя от всех левых молодежных организаций наряду с большим количеством либеральных деятелей,
большинство из которых – давно обанкротившиеся фигуры (Л.Шемаев, Л.Пономарев, М.Кригер, А.Подрабинек и др.),
не имеющие никакого веса в обществе, выглядит профанацией идеи совместных действий левых сил и либералов в
борьбе за общедемократические ценности. Очевидно, что мы оказываемся в подчиненном положении и
рассматриваемся исключительно как "пехота". Целесообразность вхождения в инициативную группу на таких
условиях представляется крайне сомнительной".

(π)
17 НОЯБРЯ активисты КПРФ, "Яблока" и некоммерческого партнерства "Голос" провели в Петрозаводске, возле
здания Законодательного собрания Карелии, митинг с требованием сохранения социальных льгот для ветеранов
труда, жертв политических репрессий и сельских учителей и врачей. Кроме того, участники акции требовали отставки
главы республики Сергея Катанандова, в вину которому было поставлено внесение законопроекта, приводящего
республиканское законодательство в соответствие с федеральным законом о замене льгот компенсациями (акция
была приурочена ко второму чтению законопроекта). Участники митинга (около 300 человек) скандировали "Позор!" в
адрес вышедшего к ним председателя ЗС Николая Левина.

(π)
19 НОЯБРЯ активисты КПРФ провели возле здания Калининградской обладминистрации пикет против роста цен на
продукты первой необходимости и тарифов на проезд в транспорте. В акции участвовало около 50 человек, в том
числе около 15 активистов Национал-большевистской партии и партии "Наш выбор". Представители НБП держали
плакат "Подавитесь, уроды, деньгами народа!" и скандировали: "Хороший чиновник – мертвый чиновник!", "Россия
без Путина, область без Егорова!", "Студентам и школьникам – бесплатный проезд!", "[Прокурора области] Чулкова
сняли, Егорова снимем!", "НБП! Народ! Порядок!" Выступавшие требовали отставки губернатора области В.Егорова.

(π)
20 НОЯБРЯ активисты Народной национальной партии и Национал-большевистской партии провели на площади
Минина в Нижнем Новгороде пикет против незаконной иммиграции. 4 члена ННП и 9 членов НБП, в т.ч. 3 члена
Исполкома НРО, были задержаны милицией – на том основании, что они проводили митинг, хотя подавалось
уведомление об организации пикета. 22 ноября мировая судья участка № 2 Нижегородского района закрыла
возбужденные против задержанных дела об административном правонарушении – в связи с отсутствием состава
такового.

(π)
23 НОЯБРЯ активисты КПРФ, СКМ РФ, АКМ("КПСС"), РКСМ(б) и Молодежного левого фронта провели в Москве,
возле памятника Карлу Марксу на Театральной площади, митинг против отмены праздника 7 Ноября. Участники акции
держали плакаты "Отмените праздник революции – приблизите новую революцию", "Руки прочь от советской
истории", "Отмена 7 Ноября – провокация новых гапонов", а также скандировали: "Руки прочь от Октября!",
"Революцию отменить нельзя!", "Ленин, Октябрь, социализм!" Активисты АКМ("КПСС") попыталась прорваться к
зданию Госдумы, однако были остановлены милицией, задержавшей 4 человек, в т.ч. лидера АКМ Сергея Удальцова.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
СПС, Демсоюз и правозащитники выступили в защиту В.Данилова
16 НОЯБРЯ Центральный координационный совет Демократического союза распространил заявление "ФСБ
создает «шарашки»": "Жестокий, ничем не оправданный приговор Игорю Сутягину и арест Валентина Данилова
за интервью американской газете дают нам право утверждать, что ФСБ является наследником Берии не только
по отношению к нацменьшинствам и СМИ, но и по отношению к ученым. Кажется, чекисты занялись созданием
шарашек. Так в сталинские времена назывались спецтюрьмы для ученых, где за лишнюю пайку хлеба, за
кусочек масла и мяса светлые умы создавали для своей мачехи – СССР – новые самолеты, ракеты,
электронные приборы. Курировал их Берия. Сегодня российский ученый не является хозяином своего
собственного интеллекта, даже если он не работает ни на "военку", ни на "оборонку". Ему запрещены контакты с
коллегами из-за рубежа и заработки в частных иностранных фирмах. Железный занавес опустился между
Россией и Западом. Его опустил нынешний президент, для которого сталинизм, по его же собственным словам,
морально не адекватен фашизму. Конечно, гораздо дешевле запереть ученых в шарашки и заставить их силой
работать за миску похлебки и пайку, чем платить им приличное жалованье и финансировать исследования. У
российских ученых не осталось иного выхода, кроме массовой эмиграции. Участь мыслителей, высланных
Лениным из СССР на "философском пароходе", скоро покажется завидной по сравнению с судьбой российских
ученых. Скоро западным демократиям придется обменивать арестованных физиков на разоблаченных
путинских шпионов".
17 НОЯБРЯ в Москве, в Независимом пресс-центре, состоялась пресс-конференция ответственного секретаря
Федерального политсовета СПС Виктора Некрутенко, депутата Законодательного собрания Красноярского края
Александр Шведова, ответственного секретаря Комитета защиты ученых Эрнста Черного (организация
"Экология и права человека"), председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой и
академика РАН Юрия Рыжова – на тему "Слава российскому суду присяжных! Снова дело Валентина Данилова".
Поводом для пресс-конференции стал обвинительный вердикт, вынесенный новым составом присяжных
бывшему директору теплофизического центра Красноярского гостехуниверситета Валентину Данилову,
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обвиняемому в шпионаже в пользу КНР (первый состав присяжных его оправдал, однако по требованию
Генпрокуратуры дело было возвращено на повторное рассмотрение).
В.Некрутенко напомнил, что В.Данилов является членом Политсовета Красноярского регионального отделения
Союза правых сил и в 2003 г. баллотировался от СПС в Госдуму, поэтому "партия использует все свои
возможности, для того чтобы защитить своего товарища". Кроме того, отметил выступающий, "процесс
...превратился в фарс и возвращает нас во времена сталинской шпиономании", а вердикт не может вообще
считаться законным, поскольку присяжным было предложено ответить не на вопрос "виновен или невиновен", а
на вопрос, передавал ли В.Данилов информацию, и они не могли не ответить утвердительно ("Какие сведения,
вам знать не положено, сведения секретные, это заведомо суд решает").
А.Шведов сообщил, что направил губернатору Красноярского края А.Хлопонину депутатский запрос с
требованием разъяснить, почему, вопреки требованию закона, списки присяжных не были опубликованы.
"Практически декоративную" роль присяжных при повторном рассмотрении он объяснил сильным давлением из
Москвы. Э.Черный отметил, что суд отклонил отводы В.Данилова в отношении второго состава коллегии
присяжных, несмотря на допущенные при его формировании нарушения: он выбирался не из основного, а из
дополнительного списка, коллегия была явно нерепрезентативной – ни одной женщины, присяжные в основном
среднего возраста, являются директорами и главными инженерами предприятий, около половины имеет допуск
к государственной тайне, т.е. находится под контролем ФСБ.
Л.Алексеева согласилась, что при формировании второй коллегии был нарушен основополагающий принцип
случайной выборки. Она также заявила: "Никто из нас не стал бы защищать Данилова, если бы у нас были хотя
бы малейшие подозрения, что он принес вред нашей стране. Вред нанесли те, кто развернул новые "шпионские"
процессы". Л.Алексеева сообщила, что правозащитники намерены также продолжить борьбу за отмену
приговора И.Сутягину. По ее словам, в ближайшее время на "консилиуме" ведущих юристов страны будут
обсуждаться процессы обоих ученых, а также еще два аналогичных процесса, где роль суда присяжных была
сведена к нулю ("Характерной особенностью таких процессов является роспуск первой коллегии присяжных,
вынесшей оправдательный вердикт, и последующий тенденциозный подбор второй, более послушной"), и в
целом практика применения в России суда присяжных, который "инфицировала своими вирусами наша тяжело
больная судебная система" ("Надо бить во все колокола по поводу ситуации с судами присяжных. Потому что
если там будут сидеть фээсбэшники, так это хуже, чем наш родной суд. ...Если это не будет соблюдено, мы
будем обращаться в Совет Европы... Я не хотела бы, чтобы нас исключили из Совета Европы. ...И я надеюсь,
такая угроза все-таки заставит наши исполнительные власти освободить суд присяжных от опеки этой
организации").
21 НОЯБРЯ СПС начал сбор подписей под обращением "Суд над физиком Даниловым – позор для России":
"Процесс над красноярским физиком Валентином Даниловым, который тянется уже несколько лет, окончательно
превратился в фарс. Еще до вынесения приговора Данилова заключили под стражу за то, что он осмелился дать
газетное интервью. Союз правых сил заявляет, что преследование по надуманному поводу ученого с мировым
именем не только возвращает нашу страну во времена сталинских репрессий со всеобщей "шпиономанией".
Подобные процессы напоминают средневековые суды инквизиции, когда любой ученый рисковал оказаться на
костре с клеймом "колдун". Примечательно, что все это происходит в тот момент, когда Россия втянута в войну с
мировым терроризмом, и перед нашими спецслужбами стоят куда более амбициозные задачи, чем охота на ведьм.
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем заявление Союза правых сил и требуем прекратить позорную судебную
расправу над физиком Даниловым".
22 НОЯБРЯ активисты СПС провели в Москве, возле зданий физфака МГУ, МИФИ и Физического института РАН, в
г.Долгопрудном (Московская обл.), возле филиала МФТИ, и Красноярске, возле краевого суда, пикеты в защиту
В.Данилова. Участники акций в Москве держали плакаты "Сегодня физик Данилов, завтра мы?!", "СПС своих не
сдает!", "Нет суду инквизиции!" и "Органы! Боритесь с террористами, а не с физиками!". В пикете в Красноярске
участвовало около 20 человек (в т.ч. председатель регионального отделения СПС Сергей Жабинский) с плакатами
"Данилов – не преступник!" и "Арест Данилова – позор для Красноярского края". Практически сразу пикет был
разогнан милицией, а С.Жабинский был задержан. В ходе акций проводился сбор подписей в защиту В.Данилова.

(π)
Вокруг возможной передачи Японии двух южнокурильских островов
17 НОЯБРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с заявлением: "Министр иностранных дел РФ
С.Лавров недавно заявил о возможности передачи Японии двух принадлежащих России островов Курильской
гряды. Эту возможность подтвердил и президент РФ В.Путин. Не вызывает сомнений, что эти заявления
приурочены к предстоящей встрече В.Путина с премьер-министром Японии Кодзуми и к визиту российского
президента в Японию. Таким образом, готовится очередной подарок "иностранному другу". КПРФ самым
решительным образом осуждает намерение правящей группировки РФ передать иностранному государству еще
один участок земель России. Никакой "территориальной проблемы" не существует, ибо принадлежность этих
островов России определяется не только историческими фактами, но и победой нашей страны во Второй
мировой войне с полной и безоговорочной капитуляцией Японии. Ссылки на советско-японскую декларацию
1956 года абсолютно неприемлемы, ибо она не содержит никаких обязательств нашей страны передать
Курильские острова Японии. Нет никакой необходимости и в неком "мирном договоре" с Японией, ибо нет
мирного договора и с Германией. Речь может идти лишь о намерении российской верхушки в своих
узкокорыстных целях идти по пути дальнейшего расчленения России. Следующей жертвой такой политики
может стать Калининградская область. Нынешняя правящая группировка знает только один
внешнеполитический маневр – сдача позиций и отступление, переходящее в паническое бегство. Пока эта
группировка только раздает земли, приобретенные Россией в результате многовековых трудов и подвигов
многих поколений наших предков. КПРФ, выражая волю не только коммунистов, но и патриотические настроения
десятков миллионов наших сограждан, гневно протестующих против распродажи российских земель, требует от

ПАРТИНФОРМ № 47 (617) 24 ноября 2004 г.

15

властей РФ немедленно прекратить подготовку к очередному акту нарушения территориальной целостности
России".
17 НОЯБРЯ председатель Партии национального возрождения "Народная воля", заместитель председателя
Госдумы Сергей Бабурин (фракция "Родина") внес на рассмотрение палаты предложение пригласить на
"правительственный час" министра иностранных дел С.Лаврова – в связи с его заявлениями о возможности
передачи Японии двух островов Южнокурильской гряды. По мнению вице-спикера, заявление С.Лаврова носит
"безответственный" характер ("Десять тысяч лет еще [мирный договор с Японией] нам не нужен – у нас нет
такого договора с большинством государств мира"). Предложение С.Бабурина поддержали члены фракции
КПРФ А.Локоть ("Сегодня общественное мнение готовят к тому, что часть островов отдадут"), Иван Ждакаев
(согласился, что "мирный договор с Японией не нужен"; потребовал немедленно представить в Госдуму
российско-китайские соглашения по демаркации границы) и Владимир Гришуков. Предложение было отклонено
(131 "за").
20 НОЯБРЯ представители КПРФ, ЛДПР, партии "Родина", Российской партии пенсионеров, организаций "За
целостность российских восточных территорий" и "Славянское братство", а также депутатской группы "За российские
Курилы!" в Сахалинской облдуме провели на площади Ленина в Южно-Сахалинске митинг против возможной
передачи Японии островов Курильской гряды Хабомаи и Шикотан. В акции участвовало около 2 тыс. человек с
плакатами "Наша Родина – Сахалин и Курилы", "Молодежь России знает границы своего государства", "Меняем
Курильскую гряду на Японскую", "Путина – в отставку", "Владимир Владимирович, услышьте сахалинцев! Мы
голосовали за вас". Выступили депутат облдумы Сергей Пономарев ("Мы засыплем президента письмами
возмущения"), директор Сахалинского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Владимир Радченко, заместитель
директора Сахалинского филиала Дальневосточного геологического института ДВО РАН Николай Казаков ("В таких
случаях обычно требуют отставки правительства, президента и областной власти"), представитель Ассоциации
рыбопромышленников Сахалина Александр Верещак ("Те заявления, которые делают сегодня по Курилам президент
РФ и глава российского МИДа, – унижение для нас и всей страны") и др. Один из представителей КПРФ заявил, что в
случае передачи островов Сахалин объявит себя автономией. Было принято обращение к президенту с требованием
принять сахалинскую делегацию для обсуждения вопроса о Южных Курилах, а также отложить визит в Японию на
период после 7 февраля – в Японии это "День северных территорий" ("Если наши законные конституционные
требования, имеющие целью обеспечение целостности и неприкосновенности территории РФ, не найдут понимания и
поддержки у президента РФ, мы оставляем за собой право инициировать процедуру отрешения президента от
должности по обвинению в государственной измене согласно ст.93 Конституции РФ").

(π)
"Яблочники" протестуют против отмены ручного подсчета голосов на довыборах в Госдуму
18 НОЯБРЯ в Независимом пресс-центре состоялась пресс-конференция члена Центризбиркома РФ с правом
совещательного голоса Андрея Бузина ("Яблоко") и председателя Фонда "ИНДЕМ" Георгия Сатарова – на тему
"Центризбирком запретил наблюдателям контролировать выборы".
На встрече был распространен пресс-релиз "Яблока": "16 ноября 2004 года Центральная избирательная
комиссия приняла постановление о том, что 5 декабря 2004 года на довыборах депутата Государственной Думы
в Преображенском округе (№199) г.Москвы, где впервые в истории российских выборов на избирательных
участках будут в массовом порядке использованы жидкокристаллические индикаторы – сканеры КОИБ
(Комплекс обработки избирательных бюллетеней), выборочного ручного пересчета голосов не будет. Сергей
Митрохин, являющийся кандидатом по 199-му округу от партии "Яблоко", заявил, что решение ЦИК "развязывает
руки фальсификаторам, остановить которых может только угроза ручного пересчета". Ранее Григорий Явлинский
призвал Александра Вешнякова разрешить ручной пересчет бюллетеней во избежание подозрений в возможных
фальсификациях выборов".
А.Бузин отметил, что при отсутствии ручного пересчета голосов возрастает возможность фальсификации
результатов голосования, поскольку постановление и инструкция ЦИК не предусматривают контроля
наблюдателей за деятельностью системных администраторов, программа системы может быть изменена
достаточно быстро, а доступ представителей властей или спецслужб к ней существенно проще, чем у других
участников выборов. Г.Сатаров добавил, что в избирательном законодательстве детально прописан порядок
общественного контроля за ручным подсчетом, тогда как контроль за электронным подсчетом вниманием
обойден. В связи с этим он высказался за обращение в Конституционный суд с запросом о проверке
конституционности постановления ЦИК.
23 НОЯБРЯ активисты Молодежного "Яблока" провели в Москве, возле здания Центризбиркома, митинг против
решения ЦИК об отмене ручного пересчета голосов на довыборах депутата Госдумы в 199-м ИО. Участники акции
(более 20 человек) держали плакаты "Хватит фальсификаций!", "Требуем ручного пересчета", "Требуем
справедливости" и "Недопустим КОИБского кризиса!". Организаторы акции попытались передать в ЦИК "подарок"
для председателя Центризбиркома Александра Вешнякова – школьный ранец с учебными тетрадями по математике,
счетными палочками, ручками, карандашами и пр., однако были остановлены охраной. Как объяснил заместитель
председателя МГО "Яблока" Алексей Навальный, организаторы акции сомневаются, что "Александр Альбертович
силен в математике" ("Результаты ЦИКа всегда вызывают острые споры. Поэтому мы решили подарить А.Вешнякову
весь набор первоклассника и отправить его в школу, чтобы его научили правильно считать"). Акция закончилась
скандированием лозунгов: "Саша! Пора в школу!", "Требуем честных выборов!", "Требуем ручного пересчета!"

(π)
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СУДЫ. АРЕСТЫ
Верховный суд рассматривает иск об отмене итогов думских выборов
15 НОЯБРЯ Верховный суд начал рассмотрение заявления "Яблока", КПРФ и физических лиц – заместителя
председателя РДПЯ Сергея Иваненко, депутата Госдумы Владимира Рыжкова, руководителя юридической
службы ЦК КПРФ Вадима Соловьева, лидера партии "Наш выбор" Ирины Хакамады, президента фонда
"ИНДЕМ" Георгия Сатарова, главного редактора газеты "Московские новости" Евгения Киселева и главного
редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова – об отмене итогов думских выборов (2003) по общефедеральному
округу.
Суд отклонил ходатайство В.Соловьева о вызове в качестве свидетелей В.Путина (для выяснения
обстоятельств его выступления на съезде "Единой России" 19 сентября 2003 г.) и председателя Госдумы
Б.Грызлова. В.Соловьев заявил: "Выборы были нечестными, несправедливыми и не соответствовали мировым
стандартам. Массовые нарушения порядка информирования избирателей не позволяют выявить их
действительное волеизъявление. ..."Единая Россия" заняла треть всего эфира, несмотря на то что в выборах
принимали участие 23 партии и блока". В ходе ответов на вопросы В.Соловьев отметил, в частности, что и сам
"в результате этого воздействия проголосовал не за того, за кого хотел".
16 НОЯБРЯ выступил заместитель председателя РДП "Яблоко" Сергей Митрохин: "СМИ в современной
России, особенно телеканалы, ...находятся под контролем чиновников из администрации президента,
управляются из того же центра, что и "Единая Россия" и ЦИК. ...Эта система является главной причиной
искажения результатов выборов и нарушения законов о выборах. Особенность нашего иска состоит в том, что
он не просто констатирует факт фальсификаций, а в том, что он доказывает нарушение прав равного доступа к
СМИ с арифметической точностью". В перерыве заседания В.Соловьев заявил журналистам, что председатель
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов уже распорядился вывести к ВС 10 тыс. человек для поддержки иска ("Они
засвидетельствуют, как были нарушены их права").
17 НОЯБРЯ В.Соловьев заявил, что неравное освещение на телевидении стоило КПРФ "примерно трети
голосов" ("Основной целью избирательной кампании было замочить КПРФ. Поэтому поддерживали только те
партии, которые с нами на одном поле"). Такие нарушения, как фальсификации, подкуп и нарушение тайны
голосования, по словам В.Соловьева, отняли не более 1% голосов, но и они будут вынесены на рассмотрение
суда ("На первом этапе предоставим 500 сфальсифицированных протоколов"). Он также выразил протест в
связи с действиями судей, отказывающихся вызывать тех свидетелей, присутствия которых добиваются истцы
("Если вы, суд и прокурор, будете лишать нас возможности доказывать нашу позицию, как мы сможем это
делать? Заранее выбрана цель – ничего в дело не брать, свидетелей не вызывать, во всем отказать. О каком
правосудии мы можем говорить?").
19 НОЯБРЯ С.Митрохин внес ходатайство о вызове в суд заместителя руководителя администрации
президента В.Суркова, гендиректора "Первого канала" К.Эрнста и гендиректора РТР О.Добродеева ("Мы знаем,
как руководители государственных телеканалов приходят в Кремль на совещания и им дают указания. ...Пусть
они расскажут, как договариваются о незаконной агитации").
22 НОЯБРЯ суд отклонил ходатайство о вызове К.Эрнста, О.Добродеева и руководителей НТВ, Рен-ТВ и ТВЦ "для
установления факта наличия или отсутствия агитационных целей в телепередачах в период, когда агитация
запрещена". С.Митрохин перешел к обоснованию третьего пункта заявления – признать выборы недействительными,
отменить протоколы о распределении мандатов и обязать ЦИК распределить мандаты "соответствующим образом",
т.е. в пользу КПРФ и "Яблока".

(π)
КС РФ рассматривает возможность создания конфессиональных и национальных партий
16 ноября Конституционный суд приступил к рассмотрению запроса Коптевского райсуда г.Москвы,
Православной партии России, председателя политической партии "Русский общенациональный союз" Игоря
Артемова и председателя Московского городского отделения Российской христианско-демократической партии
Дмитрия Савина о проверке на соответствие Конституции п.3 ст.9 закона "О политических партиях", не
допускающего создания партий по признакам национальной или религиозной принадлежности, а также указания
этих признаков в наименовании партии.
Член ЦК ППР Владимир Сипачев заявил, что п.3 ст.9 нарушает конституционный принцип равенства граждан
вне независимости от расы, национальности и отношения к религии, а также конституционное право на
объединение. Кроме того, по словам В.Сипачева, данный в Конституции перечень оснований для ограничения
прав и свобод граждан является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию, поэтому
законодатель был не вправе вводить запрет на создание партий, если их деятельность не угрожает основам
конституционного строя, правам и законным интересам других лиц и обороноспособности и безопасности
государства. И.Артемов заявил: "Запретить русскому народу объединяться в политические партии по
национальному признаку – это лишь забить пробку, которая будет сдавливать энергию творчества людей.
Запрет всегда хуже, чем легальная деятельность".
Против удовлетворения запроса выступили представитель Госдумы в КС Елена Мизулина ("Что такое ограничение
прав верующих? Это помехи исполнять те или иные религиозные обряды. Между тем создание партий с
религиозными названиями способствует ксенофобским настроениям. Россия – светское государство, поэтому
религиозные объединения отделены от государства, равны перед законом и у них совершенно другие задачи, нежели
у политических партий, само существование которых предусматривает наличие политической борьбы. Между тем
каждый из нас представляет, что такое борьба между конфессиями"), представитель президента Михаил Митюков
("Закон
устанавливает
правомерные
ограничения,
учитывая
сложившуюся
многонациональную
и
многоконфессиональную структуру общества") и представитель правительства Михаил Барщевский ("Любое
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использование подобных названий повлечет за собой еще большие социальные противоречия. …В нашей
многоконфессиональной стране нельзя играть со свечкой возле пороховой бочки"). Завершив рассмотрение дела,
суд обещал вынести решение через несколько недель.

(π)
В.Жириновский отверг причастность ЛДПР к убийству Г.Старовойтовой
19 ноября состоялся визит в Санкт-Петербург лидера ЛДПР Владимира Жириновского, вызванного в городской
суд в качестве свидетеля защиты по делу об убийстве лидера партии "ДемРоссия" депутата Госдумы второго
созыва Галины Старовойтовой.
В.Жириновский посетил могилу Г.Старовойтовой, возложив на нее цветы (предварительно охрана лидера
ЛДПР сорвала с надгробия часть покрытия, натянутого по требованию сестры Г.Старовойтовой Ольги и ее
бывшего помощника Руслана Линькова), выпил за упокой души лидера "ДемРоссии" пару рюмок водки и оставил
на месте "поминок" пузырек одеколона "Жириновский". (Р.Линьков в беседе с журналистами расценил
поведение В.Жириновского как "форменный шабаш" и обещал обратиться в Госдуму с ходатайством о лишении
его депутатской неприкосновенности – для привлечения к уголовной ответственности по факту осквернения
могилы.) Кроме того, лидер ЛДПР возложил цветы на могилу бывшего мэра Петербурга А.Собчака. В беседе с
журналистами В.Жириновский выразил сожаление в связи с преждевременным уходом из жизни
представителей "первой волны демократов". Коснувшись убийства Г.Старовойтовой, он заявил, что усматривает
здесь "след Коммунистической партии", и обещал, что предложит вызвать в суд председателя ЦК КПРФ
Геннадия Зюганова. При этом В.Жириновский выразил уверенность, что преступление не будет раскрыто
("Подставят простых русских парней, на которых повесят и это преступление").
В суде В.Жириновский заявил, что депутат Госдумы второго созыва Михаил Глущенко, подозреваемый в
организации убийства Г.Старовойтовой, к этому делу не причастен, поскольку "политической деятельностью не
занимался, в Думе бывал редко, со Старовойтовой не конфликтовал" и в любом случае действовал "как житель
вашего города, как известный бизнесмен, а не как член ЛДПР" ("В партийный список его включили из уважения к
Санкт-Петербургу"). На вопрос, каким образом подсудимые стали членами ЛДПР, В.Жириновский ответил: "Мы
выдали 600 тысяч партбилетов, и на каком-то этапе в рядах партии могли оказаться нежелательные лица. Я же
не могу уследить за каждым".
Говоря о возможных причинах убийства, В.Жириновский заявил, что главная причина преступления носит
"коммерческий" характер, По его словам, в 1997-1998 гг. коммунисты создали по всей стране комиссии по
проверке итогов приватизации; в Санкт-Петербурге ее возглавил Юрий Шутов, "которого назначил Г.Селезнев",
и они столкнулись с Г.Старовойтовой, защищавшей "интересы компаний, которые спонсировали демократов".
В.Жириновский назвал убийства Г.Старовойтовой и вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича, а также
покушение на советника Г.Селезнева Михаила Ошерова "звеньями одной цепи". Р.Линьков же, на его взгляд,
был соучастником преступления – только он знал путь следования Г.Старовойтовой и по непонятным причинам
остался жив при покушении. Лидер ЛДПР заявил также, что в день гибели Г.Старовойтова имела при себе 900
тыс. долл.
После выступления в суде В.Жириновский встретился с членами фракций ЛДПР в Госдуме и законодательных
собраниях Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Он выразил готовность поддержать любые инициативы
депутатов и заявил, что координаторы региональных отделений партии имеют полную свободу в решении вопросов
своего уровня (в применении к Петербургу это, в частности, численность депутатов ЗС). В ходе беседы с
журналистами В.Жириновский объяснил распад фракции ЛДПР в питерском ЗС (ныне воссозданной) "борьбой за
депутатский корпус" ("Возможно, кто-то оказывает давление. …Я к таким вещам отношусь спокойно. Это лучше, чем
четкое единогласие, которое потом кончается крахом").

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
12 НОЯБРЯ состоялась конференция Алтайского краевого регионального отделения "Единой России", в
которой участвовал 201 делегат, а также член Совета Федерации Владимир Германенко, депутаты Госдумы Лев
Коршунов и Андрей Кнорр, заместители губернатора Алтайского края Василий Борматов, Святослав Григорьев и
Николай Кочергин, главный федеральный инспектор по Алтайскому краю Александр Бердников и мэр Барнаула
Владимир Колганов. Вел конференцию секретарь Политсовета АКРО депутат Госдумы Леонид Хвоинский.
Выступили депутаты краевого Совета народных депутатов – председатель комитета крайсовета по законности
Сергей Землюков (сообщил, что Президиум ПС и члены фракции "Единая Россия" в СНД направили в
правительство и Госдуму обращение о выделении краю дополнительно 180 млн руб. – на реализацию закона о
замене льгот компенсациями), Владимир Вагнер (доложил об итогах работы фракции над краевым бюджетом2005) и председатель краевого отделения Пенсионного фонда Борис Трофимов, секретари политсоветов
районных отделений Анатолий Кривошеин (Косихинское; рассказал о работе с молодежью и призвал
активизировать молодежную политику) и Валерий Олешевич (Целинное; рассказал о фактах давления на
парторганизации ЕР на местах), руководитель Исполкома Центрального районного отделения Барнаула Андрей
Калиниченко (рассказав об успехах в работе – росте численности, взаимодействии с общественностью,
благотворительных акциях, высказал обеспокоенность в связи с тем, что некоторые барнаульские СМИ
стараются "замалчивать" "Единую Россию"), А.Кнорр (высказался за ужесточение дисциплины во фракции в
крайсовете и принятие закона о партийной ответственности – чтобы за нарушение партийной дисциплины
можно было лишать депутатского мандата), Л.Коршунов (призвал усилить контроль за исполнением закона о
монетизации льгот, начать разработку стратегии социально-экономического развития региона, с тем чтобы в
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дальнейшем использовать ее как предвыборную программу) и В.Борматов (призвал руководство АКРО и
фракцию ЕР в крайсовете наладить конструктивный диалог с администрацией края). Делегаты приняли к
сведению информацию об уходе Александра Сурикова с должности председателя Координационного совета
сторонников партии при АКРО (в связи с переходом на работу в аппарат представителя президента в Сибирском
федеральном округе) и избрании на освободившуюся должность руководителя управления федерального
казначейства по Алтайскому краю Сергея Гусева.
Решено провести с 1 декабря по 1 апреля 2005 г. акцию "Монетизацию льгот – на контроль"; принято решение
о создании Координационного совета сторонников партии при Барнаульском городском отделении; утвержден
состав Консультативного совета общественных объединений при АКРО (16 организаций, в т.ч. "Молодежное
Единство", Союз чернобыльцев, движение "Спортивная Россия", РОСТО, Союз ветеранов Афганистана,
Общество историков и краевая писательская организация); избраны 7 делегатов на V съезд партии (из расчета
1 делегат от 2 тыс. членов партии; Л.Хвоинский, члены Президиума ПС Владимир Семенов, Николай Рыжак,
Сергей Локтев, Виктор Красилов, Сергей Мочальников и Александр Герстнер, член ПС Иван Огнев).
12 НОЯБРЯ состоялась VII конференция Новгородского регионального отделения "Единой России". Секретарь
Политсовета НРО Анатолий Бойцев сообщил, что на 1 ноября НРО насчитывала 2 126 членов в 22 местных и 84
первичных отделениях. Основными задачами организации он назвал подготовку к выборам глав и депутатов
представительных органов МСУ (2005), расширение численности и формирование сети парторганизаций,
включая создание первичных отделений во всех сельских поселениях. Делегатами на V съезд партии были
избраны А.Бойцев, Андрей Лысенко (Новгородское городское отделение) и секретарь ПС Маловишерского
районного отделения Николай Захаров.
13 НОЯБРЯ Карельское региональное отделение "Единой России" провело семинар-совещание для
активистов партии, глав муниципальных образований, депутатов городских и районных советов, руководителей
предприятий, предпринимателей, работников образования, науки и культуры, активистов общественных
организаций. Предварительно были обсуждены вопросы, внесенные в повестку дня предстоящей конференции
КРО, в частности межбюджетные отношения, исполнение закона о замене льгот компенсациями и реформа МСУ
(выступили заместитель министра финансов республики С.Михайлов, министр здравоохранения, социального
развития и спорта В.Бойнич и члены фракции "Единая Россия" в республиканском Законодательном собрании).
В рамках семинара было проведено заседание политклуба "Реформа местного самоуправления решит задачу
повышения управляемости, эффективности и ответственности местной власти", в котором приняли участие
первый заместитель руководителя администрации главы РК А.Моисеев и заместитель председателя комитета
ЗС по бюджету С.Токарева ("Единая Россия"). Вел заседание секретарь Политсовета КРО В.Собинский.
Обучение партийных руководителей велось в секциях "Организационно-политическое развитие и задачи КРО
партии «Единая Россия»" (для секретарей политсоветов и руководителей исполкомов местных отделений),
"Основные цели, задачи и функции контрольно-ревизионных комиссий местных отделений КРО партии «Единая
Россия»" (для их председателей), "Социологические исследования как инструмент в информационноаналитической деятельности" и "Общероссийские акции в условиях региона. Проектная деятельность
парторганизации". По итогам дискуссий подготовлены предложения для конференции и фракции в ЗС.
14 НОЯБРЯ состоялась конференция Карельского регионального отделения "Единой России", на которой
были избраны делегаты на V съезд партии.
15 НОЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Ленинградского областного регионального отделения
"Единой России", в которой участвовали член Генсовета партии депутат Госдумы А.Шиманов, главный
федеральный инспектор по Ленинградской области Д.Шалыгин, заместитель представителя президента в
Северо-Западном федеральном округе Е.Макаров, первый вице-губернатор области В.Кириллов, вицегубернатор В.Иванов, председатель облизбиркома В.Журавлев, главный редактор газеты "Вести" А.Башнин и
др.
С докладом "О подготовке к проведению выборов в органы местного самоуправления" выступил секретарь
Политсовета ЛОРО, вице-губернатор Н.Пустотин. По его словам, на 15 ноября ЛОРО насчитывало 3 250 членов
в 29 местных отделениях (созданы во всех муниципальных образованиях области) и более 200 первичных, а
фракция "Единая Россия" в областном Законодательном собрании – 13 депутатов; в рамках подготовки к
выборам в 2004 г. проводились семинары, лекции и регулярные индивидуальные консультации для
руководителей местных отделений, рассылались письменные рекомендации. Главной задачей ЛОРО
Н.Пустотин назвал существенное расширение представительства партии в органах МСУ ("Нас не может
удовлетворять такое положение дел, когда в представительных органах десяти муниципальных образований нет
ни одного члена «Единой России»"). При этом он отметил успешную работу Волосовского районного отделения:
в 10 из 16 волостей района главами администраций являются члены "Единой России". Кроме того, Н.Пустотин
ознакомил собравшихся с итогами общепартийного конкурса социальных проектов "Социальный форум": подано
свыше 2 тыс. проектов, в том числе 24 от Ленинградской области (5 из них оказались в числе победивших).
Делегатами на V съезд партии были избраны секретари политсоветов крупнейших местных отделений Петр
Левин (Подпорожское районное) и Сергей Иванов (Всеволожское). Н.Пустотин является делегатом по
должности. Н.Пустотин вручил секретарю Волховского городского отделения Владимиру Бодягину
благодарственное письмо за активную работу с общественными организациями и администрацией, а члену ПС
ЛОРО, ректору Ленинградского гособлуниверситета им.Пушкина Вячеславу Скворцову – почетную грамоту
(разработанный сотрудниками ЛГОУ проект "Экологический мониторинг культурного и природного наследия"
оказался в числе победителей конкурса "Социальный форум").
17 НОЯБРЯ состоялась V конференция Дагестанского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие 337 делегатов от 52 местных отделений. Вел конференцию секретарь ПС ДРО Ш.Зайналов. С
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докладом о предлагаемых ДРО изменениях и дополнениях в устав партии выступил руководитель Исполкома
отделения М.Гаджиев. Были избраны 13 делегатов на V съезд ЕР.
17 НОЯБРЯ председатель комитета Саратовской облдумы по экономике Николай Чернобук, а также депутаты
Сергей Аржанов, Василий Поимцев, Владимир Санталов и Владимир Титаев (бывший руководитель фракции
"Единая Россия") заявили о своем выходе из партии "Единая Россия". В распространенном ими заявлении
говорилось. "В последнее время насаждается культ одной партии, вожди "Единой России" декларируют одни
принципы, прикрываясь красивыми лозунгами, а в жизни реализуют совершенно другие. Примером могут
служить последние решения о наделении регионов дополнительными полномочиями в части выплаты
заработной платы работникам бюджетной сферы детских пособий, содержания профтехучилищ и социальной
защиты ветеранов труда без реального финансового обеспечения, а также переход на 100% оплату жилищнокоммунальных услуг. Все это приводит к серьезному социальному напряжению в обществе. Мы не можем более
состоять в партии, руководство которой вводит в заблуждение миллионы наших соотечественников". При этом
авторы заявления подчеркнули, что будут по-прежнему поддерживать В.Путина.
18 НОЯБРЯ состоялось совместное заседание фракций "Единая Россия" обеих палат парламента Адыгеи. По
предложению секретаря Политсовета АРО Руслана Хаджебиекова было решено поддержать избрание
председателя комиссии ПС по межрегиональным связям, представителя МИД РФ в Адыгее Бориса Гокжаева на
должность вице-президента республики. На последовавшем совместном заседании обеих палат Б.Гокжаев был
утвержден в должности, после чего это решение подтвердил президент республики.
19 НОЯБРЯ состоялась VIII конференция Калужского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие губернатор Калужской области А.Артамонов и депутат Госдумы В.Опекунов. Выступили
А.Артамонов (отметил, что в партию вступать не намерен), секретарь Политсовета КРО А.Чернов (указал на
неудачу "единороссов" на выборах в областное Законодательное собрание в ряде округов и предложил
разработать программу по выполнению полученных в ходе кампании наказов избирателей), В.Опекунов
(рассказал о встрече членов думской фракции "Единая Россия" с В.Путиным; отметив, что на выборах в ЗС
партию поддержали сельские округа, призвал добиться "столь же безусловной поддержки и в городах") и др.
Было решено считать важнейшей задачей на ближайший период расширение рядов КРО и разработку форм и
методов работы с фракцией "Единая Россия" в ЗС. Делегатами на V съезд партии были избраны П.Каменский и
А.Одиночников.
19 НОЯБРЯ состоялась II конференция Магаданского регионального отделения "Единой Россия", в которой
принял участие 81 делегат. Обсуждался ход подготовки к выборам в представительные органы области и
Магадана. Были избраны делегаты на V съезд партии; вручены партбилеты новым членам партии.
20 НОЯБРЯ состоялось заседание актива Ульяновского регионального отделения "Единой России", в котором
принял участие член Генсовета партии, куратор Ульяновской области депутат Госдумы Виктор Гришин.
Обсуждалась конфликтная ситуация в УРО, сложившаяся после того, как губернатор области Владимир
Шаманов выдвинул свою кандидатуру на выборах губернатора вопреки решению Генсовета, поддержавшего
мэра Димитровграда Сергея Морозова. Было объявлено, что по предложению приезжавшей в Ульяновск
парткомиссии Генсовет исключил из партии заместителя секретаря Политсовета УРО Алексея Гурина, члена ПС
Татьяну Ермохину и секретаря ПС Ульяновского городского отделения Сергея Паховского – за "саботаж и
нагнетание конфронтации в УРО". В то же время выступавшие обвинили секретаря Политсовета УРО
Александра Фролова и руководителя его Исполкома Дмитрия Травкина в грубых нарушениях устава партии, а
московское руководство – в игнорировании мнения членов УРО. Было отмечено, что ранее 19 членов ПС
выступили с критикой позиции Генсовета и обвинили руководство УРО в подтасовках и искажении
направляемых в центр решений. В.Шаманов, отметив, что члены Генсовета даже не пытались обсудить с ним
ситуацию, заявил о приостановлении своего членства в партии – до того момента, "пока не будет преодолен
раскол".
20 НОЯБРЯ состоялась VII (внеочередная) конференция Усть-Ордынского Бурятского регионального
отделения "Единой России". В партию были приняты 150 человек, благодаря чему численность УОБРО
составила 2 350 человек (1,99% от численности избирателей – 9-е место в РФ). Делегатами на V съезд были
избраны секретарь Политсовета УОБРО, председатель окружной Думы Ирина Морохоева, заместитель
секретаря ПС губернатор АО Валерий Малеев и член ПС Вячеслав Калашников.
21 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Архангельского регионального отделения "Единой России".
Члены ПС приняли предвыборную программу партии, внеся в нее около 20 поправок (было отмечено, что в
течение двух месяцев проект обсуждался в местных отделениях, 20 ноября она рассматривалась на
"общественном форуме" с участием представителей более 50 общественных организаций). Из партии были
исключены несколько человек, выдвинутых кандидатами в депутаты Архангельского областного собрания
другими избирательными объединениями.
22 НОЯБРЯ Президиум Политсовета Калининградского регионального отделения "Единой России" единогласно
рекомендовал членам фракции "Единая Россия" в облдуме проголосовать против бюджета региона на 2005 г. и
направить его на доработку – в связи, в частности, с невыделением средств на выплаты участникам послевоенного
восстановления области и на повышение региональных надбавок к зарплатам бюджетников.
23 НОЯБРЯ председатель профкома докеров Калининградского морского торгового порта Михаил Чесалин заявил
журналистам, что его профорганизация обратилась к депутатам облдумы с призывом восстановить Людмилу
Зелинскую в должности председателя комитета по социальной политике и здравоохранению, от которой она была
освобождена по решению фракции "Единая Россия". Решение "единороссов" М.Чесалин объяснил стремлением
избавиться от депутата, открыто критикующего "антинародный курс" В.Путина и "Единой России" и выступающего
против дискриминации членов профсоюза.
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В региональных отделениях КПРФ
13 НОЯБРЯ состоялся четвертый пленум Башкирского рескома КПРФ, в котором приняло участие около 55
членов РК (из 99). Участники мероприятия удовлетворили заявления об отставке 5 (из 9) членов Бюро РК –
первого секретаря рескома Валентина Никитина (40 из 64 "за"), второго секретаря Рината Габидуллина (подал
также заявление о выходе из партии – "до тех пор пока председателем ЦК остается Г.Зюганов"), секретаря
Валерия Ширяева, первого секретаря Уфимского райкома Леонида Михайлова и Владимира Хивинцева ("в связи
с несогласием с политикой председателя ЦК партии Геннадия Зюганова и невозможностью дальнейшей работы
под его руководством"). Избрание новых руководителей не состоялось в связи с отсутствием кворума (часть
членов РК покинула пленум).
14 НОЯБРЯ состоялось собрание Косино-Ухтомского районного отделения КПРФ (Москва), в котором приняли
участие 11 членов парторганизации и 69 беспартийных, а также второй секретарь МГК КПРФ В.Лакеев,
секретарь Восточного окружкома Г.Губенко и 12 секретарей райкомов Восточного АО (из 15). Выступили член ЦК
КПРФ Е.Копышев (доклад на тему "X съезд и русский вопрос"), секретарь райкома Л.Карпов (отчитался о работе
отделения: удалось добиться выплаты зарплаты и компенсации 25 уволенным лифтерам РЭП; "собранный
силами молодых коммунистов и комсомольцев урожай овощей продавали 8 ноября по советским ценам";
вручены продуктовые наборы 50 ветеранам войны и труда), депутат районного муниципального собрания
А.Кочанова, В.Лакеев, Г.Губенко (рассказали о ситуации в городском и окружном отделениях КПРФ), секретарь
районной организации СКМ РФ А.Свидерский и др. Не нашло поддержки предложение одного из выступающих
"ради усиления влияния КПРФ" переименовать ее в социал-демократическую. В партию был единогласно
принят А.Кулачкин ("уже четвертый коммунист моложе 35 лет в этом году"). В фонд партии собрано 5 тыс. руб.
15 НОЯБРЯ состоялось заседание Бюро Санкт-Петербургского горкома КПРФ. Вел заседание первый
секретарь горкома В.Федоров. Выступили руководитель избирательного штаба горкома член Бюро Ю.Стукалов
(рассказал о ходе регистрации кандидатов в депутаты советов муниципальных образовании: отказано в
регистрации лишь в двух округах – жалобы по этому поводу направлены в горпрокуратуру и горизбирком),
В.Федоров (призвал к активному участию во Всероссийском партсобрании), секретарь ГК по идеологии А.Краузе
(рассказал о мероприятиях, которые планируется организовать к 100-летию русской революции 1905 г. и 125летию со дня рождения И.Сталина) и др. Обсуждались также планы создания социологической группы по
изучению общественного мнения и социально-классового состава населения, проблемы централизованной
подписки на партийную печать (будет обсуждаться на совещании первых секретарей райкомов), проведение
совещания редакторов районных газет и информационных листков по согласованию выпуска агитматериалов,
возможность приобретения крупного тиража брошюры Г.Зюганова "Смотреть вперед". Во исполнение
постановления октябрьского пленума ГК "О работе Санкт-Петербургского городского и районных комитетов по
росту рядов партии в свете решений X Съезда КПРФ" решено провести 15–27 ноября силами комиссии Бюро и
Контрольно-ревизионной комиссии СПбГО полную проверку районных отделений.
18 НОЯБРЯ ЦК КПРФ назначил первого секретаря Демского райкома (Уфа) Владимира Нестерова
исполняющим обязанности первого секретаря Башкортостанского рескома. В.Нестеров сообщил журналистам,
что постоянное руководство БРО будет избрано на конференции в апреле, а до этого руководить отделением
будет рабочая группа, состав которой будет определен через 3-4 дня. Он признал, что за последний месяц в
республике подано около 1 тыс. заявлений о приеме во Всероссийскую коммунистическую партию будущего. В
свою очередь В.Никитин заявил журналистам, что остается членом КПРФ. Он также выразил уверенность, что
предпринятая руководством партии кадровая чистка не сможет разрешить внутрипартийный кризис.
21 НОЯБРЯ состоялся пленум Псковского обкома КПРФ, на котором обсуждалась позиция регионального отделения
во втором туре выборов губернатора области (5 декабря). Обсуждались два варианта: поддержать независимого
кандидата Михаила Кузнецова или призвать избирателя голосовать против всех. С учетом того, что последнее
равнозначно поддержке действующего губернатора, решено поддержать М.Кузнецова ("У него есть патриотическая
составляющая"). По окончании конференции первый секретарь обкома депутат Госдумы Владимир Никитин
прокомментировал для журналистов соглашение, подписанное 20 ноября действующим губернатором Евгением
Михайловым и мэром Пскова Михаилом Хороненом: "Действующая власть не брезгует самыми изощренными и
подлыми методами... Теперь это событие будет растиражированно всеми губернаторскими СМИ. Явный
предвыборный ход действующего губернатора, который имеет целью склонить на свою сторону те 36% псковичей,
которые проголосовали в первом туре против всех, а значит, за Михаила Хоронена".

(π)
В региональных отделениях СКМ РФ
13 НОЯБРЯ состоялась конференция Самарского регионального отделения СКМ РФ. С отчетным докладом
выступил первый секретарь обкома Валерий Крючков, в прениях приняли участие второй секретарь Самарского
горкома Алексей Мокеев, секретарь Сызранского горкома Марина Ерина и др. Первым секретарем обкома был
избран А.Мокеев, вторым секретарем – Валерий Крючков, секретарем по работе со СМИ – Тимур Зацепин,
председателем Контрольно-ревизионной комиссии СРО – Алексей Борисенков, делегатами на IV съезд СКМ РФ
– В.Крючков и А.Мокеев.
14 НОЯБРЯ состоялась VI конференция Московского городского отделения СКМ РФ, в которой приняли
участие 48 делегатов (из 66 избранных), а также первый секретарь Московского горкома КПРФ, секретарь ЦК
партии В.Улас и секретарь МГК КПРФ, член ЦК Е.Доровин. Отчетные доклады представили первый секретарь
МГК СКМ РФ С.Довгаль и председатель Контрольно-ревизионной комиссии МГО А.Федоров. Выступили также
А.Симонянц (Северный административный округ), Д.Генгер (Северо-Восточный), А.Неживой (Северо-Западный),
М.Ермолаев, В.Коганицкий, И.Пономарев и Д.Черный (Центральный), А.Дмитриев (Юго-Восточный), В.Ермаков
(Юго-Западный), Г.Дмитриева и Г.Сивачев (Южный), руководитель городской пионерской организации
Д.Зоммер, первый секретарь Московского обкома СКМ РФ К.Баранов и первый секретарь МГК РКСМ(б)
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А.Буслаев (обратились с приветствиями к собравшимся), А.Карелин, Е.Доровин и В.Улас. Делегаты признали
работу МГК за отчетный период удовлетворительной, назвали важнейшей задачей МГО содействие достижению
Компартией РФ максимального результата на выборах в Мосгордуму (2005) и высказались за расширение
связей с другими левыми молодежными организациями. Были избраны горком (18 членов и 5 кандидатов,
первый секретарь – С.Довгаль, второй секретарь – А.Бунков, секретарь по идеологии – Д.Черный, секретарь по
общим вопросам – Л.Мелешко), КРК (6 человек) и два делегата на IV съезд СКМ РФ (С.Довгаль и А.Неживой),
которым поручено предложить внести в повестку дня съезда вопросы о внесении поправок к уставу, выработке
политической позиции СКМ в новой ситуации и разработке общероссийской программы протестных действий
СКМ РФ.
14 НОЯБРЯ состоялась конференция Новосибирского регионального отделения СКМ РФ. Рассматривался, в
частности, вопрос "О правом националистическом заговоре в Новосибирской областной организации СКМ РФ".
Первый секретарь обкома А.Андриевский заявил, что в октябре 2004 г. "правая оппозиция" провела 4 собрания,
провозгласила себя "созданным заново" НРО СКМ РФ, избрала руководящие органы (куда вошел один нечлен СКМ
РФ), "выступила с жесткой критикой коммунистического курса, проводимого Новосибирским обкомом", а на
последнем собрании (в нем участвовало лишь 6 человек и лишь 4 из них – члены СКМ РФ) избрала делегатов на IV
съезд СКМ РФ. По оценке докладчика, "имела место попытка националистической фракции не просто расколоть
областную организацию СКМ РФ, но захватить в ней власть и изменить политический курс" ("Звучала жесткая критика
марксистских идей и курса областного комитета Новосибирской организации на сближение с другими левыми
молодежными объединениями, была осуждена и идея Молодежного левого фронта. Вся эта деятельность, по
существу являясь раскольнической и провокационной, полностью противоречит уставу СКМ РФ, программному
заявлению СКМ РФ, идеологии и политике КПРФ"). А.Андриевский сообщил, что обком рекомендовал исключить
лидеров "правой фракции" из СКМ РФ. В прениях по этому вопросу выступили А.Безбах (напомнил, что оппозиция
требовала "отказаться от марксистско-ленинского учения", "покончить с еврейским, кавказским и среднеазиатским
заговором", "выгнать из страны все народы, кроме русского", следовать примеру А.Гитлера в "наведении порядка" и
построении диктатуры), Н.Ежикова, А.Радченко и др. Делегаты признали собрания "правой фракции"
неправомочными, а принятые на них решения – противоречащими уставу СКМ РФ и исключили из организации
А.Жданова, А.Макаревича, А.Петрищева и Р.Бейноева (15 "за", 2 воздержались).

(π)
Петербургские демократы продолжают объединительный процесс
14 НОЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялась учредительная конференция региональной общественнополитической организации "Гражданский союз", в которой участвовало около 200 делегатов, в том числе
представители СПС и "Яблока". Участники конференции приняли манифест (основными ценностями
провозглашены свобода, равноправие и демократия) и устав ГС, избрали его Совет (11 человек, в т.ч.
независимый депутат Госдумы О.Дмитриева, члены фракции "Демократическая" в Законодательном собрании
Санкт-Петербурга М.Амосов, Н.Евдокимова, А.Ковалев, А.Черных и С.Гуляев, С.Егоров и заместитель главного
редактора газеты "Дело" Д.Коцюбинский). Было решено начать создание сети территориальных отделений,
сформировать рабочие комиссии по разработке нового законодательства и провести ряд политических акций.
М.Амосов ("Яблоко") заявил журналистам, что Союз объединяет "демократически настроенных людей",
обеспокоенных наступлением на гражданские права и свободы. По словам М.Амосова, ГС намерен участвовать
в политической жизни и в будущем может превратиться из общественной организации в политическую. Он
признал, что развернутой программы у Союза пока нет, но в ноябре могут быть определены основные
направления деятельности и принят регламент Совета ГС.
19 НОЯБРЯ СПС и ряд общественных организаций провели в Санкт-Петербурге, в Юсуповском дворце,
общественные слушания "Пути развития России после сентября 2004 г.", в которых приняли участие секретарь
Федерального политсовета СПС Л.Гозман, член Бюро РДП "Яблоко" Б.Вишневский, правозащитники Ю.Вдовин,
Э.Полякова, Б.Пустынцев, С.Хахаев и В.Шнитке, актер О.Басилашвили, Я.Гордин, Д.Раскин, адвокаты
Ю.Новолодский, А.Котельников и др. Вел мероприятие председатель СПбРО Г.Томчин ("Мы собрались здесь
сегодня не для того, чтобы искать идеологию, а чтобы услышать ответы общества на волнующие его вопросы,
мнения демократически настроенных людей, организовать диалог между ними").
Выступили Л.Гозман (отметил свертывание демократических институтов и свобод в современной России и
курс власти на однопартийную систему: "До варианта Лукашенко не дойдет, но будет еще более противно, чем
сейчас"; обещал, что СПС не повторит "ошибок и глупостей 2003 года" и создаст фракцию в Госдуме
следующего созыва), Б.Вишневский ("Не надо надеяться на либеральный потенциал президента Путина.
Никакого либерального потенциала у человека из тайной полиции быть не может по определению. И
единственное государство, которое он может построить, – полицейское. Поэтому наметившаяся тенденция
будет продолжаться. Водораздел сегодня проходит не между коммунистами и либералами, а между теми, кто
«за» режим, и теми, кто «против»") и др.
21 НОЯБРЯ на втором заседании Петербургского демократического совещания было принято "Обращение к
демократической общественности регионов России" с призывом "не ждать, пока из центра придет "команда" бороться
за демократию, а начинать эту борьбу уже сегодня": "На место "федеральной вертикали" должна наконец прийти
"региональная горизонталь". Если мы и дальше будем ждать, что столичные политики за нас решат наши вопросы,
мы в очередной раз вместо свободы и процветания получим очередную диктатуру очередного кремлевского
"мечтателя" или "прагматика", которые на поверку мало чем друг от друга отличаются. Мы верим в то, что Россия
может быть свободным, демократическим, федеративным государством, способным гарантировать достойную жизнь
большинству своих граждан, а не одним лишь представителям кремлевского олигархата. Россию невозможно
обустроить из центра. Россия должна обустроить себя сама – прежде всего на уровне каждого города, каждой земли,
каждого населенного пункта, имеющих свои демократически избранные органы власти. В ведении федерального
центра должно остаться только то, что имеет действительно общегосударственный характер. Все, что может быть
решено на региональном уровне, должно решаться не в центре, а на местах. Россия и ее регионы должны стать по-
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настоящему свободными от кремлевского диктата и чиновного произвола. Имперскую вертикаль необходимо раз и
навсегда уничтожить, создав на ее месте федерацию процветающих самоуправляющихся территорий, свободно
интегрированных в мировое экономическое пространство".
Обращение, которое предполагается огласить на Всероссийском гражданском конгрессе (12 декабря), подписали
М.Амосов, Б.Вишневский, журналисты Александр Горшков и Глеб Сташков, главный редактор "Новой газеты–СПб"
Николай Донсков, председатель Лиги избирательниц Татьяна Дорутина, Н.Евдокимова, Елена Климова (Комитет в
защиту малого бизнеса Санкт-Петербурга), Д.Коцюбинский, член Совета общественной организации "Гражданский
форум" Ольга Курносова, председатель организации "Солдатские матери Санкт-Петербурга" Элла Полякова, депутат
Госдумы Сергей Попов ("Яблоко"), председатель СПбРО "Яблоко" Максим Резник, член Политсовета СПбРО СПС
Леонид Романков, правозащитник Юлий Рыбаков, заместитель главного редактора газеты "Дело" Дмитрий Травин и
др.

(π)
В региональных отделениях партии "Родина"
16 НОЯБРЯ состоялась конференция Приморского регионального отделения партии "Родина", в которой
приняли участие 44 делегата, в том числе из Артема и Хорольского района, а также председатель Приморского
отделения Российского профсоюза военнослужащих. С отчетными докладами выступили председатель ПРО
И.Светлов и председатель Контрольно-ревизионной комиссии. Делегаты переизбрали председателя отделения,
его заместителей, Совет ПРО и КРК.
17 НОЯБРЯ состоялось заседание Совета Волгоградского регионального отделения партии "Родина".
Выступили председатель ВРО, член Президиума партии Дмитрий Коломыцев (доложил об итогах последнего
заседания Президиума, в том числе о принятии "Стратегического плана партийного строительства и
организации системы обучения и подготовки кадров функционеров и актива партии"), заместитель председателя
ВРО Сергей Чернов (сообщил, что все местные отделения уже представили списки кандидатов в члены
участковых избиркомов с правом решающего голоса) и др. Были подведены предварительные итоги работы
группы депутатов областного Законодательного собрания и Волгоградского горсовета по созданию
Общественной палаты Волгограда (руководитель – депутат горсовета Владимир Запарин) и утверждено
положение о Совете по взаимодействию с союзными и партнерскими организациями. На посты председателей
районных отделений Волгограда были рекомендованы бизнес-консультант Евгений Тазов (Центральное) и
предприниматель Артур Фролов (Краснооктябрьское). Была также поставлена задача до конца года
рекомендовать в партию не менее 150 человек.
19 НОЯБРЯ состоялся визит в Курган председателя партии "Родина", руководителя одноименной думской фракции
Дмитрия Рогозина. В ходе пресс-конференции он, в частности, заявил, что партия "принципиально" не участвует в
выборах губернатора Курганской области (28 ноября), так же как и остальных глав субъектов РФ – в связи с
предстоящим переходом к новому порядку их избрания. Являющийся же членом партии предприниматель Сергей
Капчук (Екатеринбург), по словам Д.Рогозина, баллотируется как независимый кандидат. При этом он подчеркнул, что
"Родина" намерена уделять особое внимание выборам в региональные парламенты, в том числе в Курганскую
облдуму, на которых партия выдвинула список (34 человека; первый номер – председатель областного
некоммерческого фонда социально-гуманитарных инициатив "Зауралье" Николай Кривощеков) и 3 кандидатов по
одномандатным округам – Виктора Мальцева (Центральный ИО), Михаила Кунцевича (Куртамышский) и Елену
Горбунову (Половинский).
Коснувшись реформы власти, Д.Рогозин сообщил, что партия предлагает ввести обязательную ежегодную
аттестацию федеральных госслужащих, прежде всего членов правительства, с проверкой на детекторе лжи "на
предмет связи с коррупцией", а также с проверкой соответствия приобретаемой ими собственности заявленным
доходам. Кроме того, отметил Д.Рогозин, "Родина" выступает за принятие законов о компенсационном налоге и налоге
на предметы роскоши, а также об ответственности органов государственной власти (предусматривает оценку
эффективности работы правительства по трем основным показателям – уровень доходов населения, рост
продолжительности жизни и укрепление общественной безопасности: "Если за два года наблюдается положительная
динамика только по одному показателю, правительство уходит в отставку"). По словам Д.Рогозина, после принятия
закона о новом порядке избрания глав субъектов РФ все избранные до конца года губернаторы должны будут в 2005
г. пройти "переаттестацию" или сложить полномочия – чтобы их преемники были избраны уже в соответствии с
новым законом.

(π)
В региональных отделениях партии Российской партии жизни
17–18 НОЯБРЯ состоялся визит в Санкт-Петербург лидера Российской партии жизни, председателя Совета
Федерации Сергея Миронова. Выступая в городском Законодательном собрании, он высказался за переход к
выборам в Госдуму исключительно по партийным спискам и за сохранение смешанной ("50 на 50") системы
выборов в региональные парламенты ("В нескольких субъектах РФ, где выборы в местные парламенты прошли
полностью по партийным спискам, результаты не устроили никого"). Что касается питерского ЗС, то С.Миронов
согласился с возможностью увеличить его состав до 100 депутатов. Это, по его мнению, облегчит применение
смешанной системы. Он поддержал увеличение минимальной численности партий до 50 тыс. ("Но нужно
следить, чтобы крупные партии не создавались только денежными мешками") и сообщил, что РПЖ насчитывает
около 94 тыс. членов в 84 региональных отделениях, успешно участвует в региональных выборах и на выборах
2007 г. намерена пройти в Госдуму как "пропрезидентская партия", создав там коалицию со своим
"стратегическим союзником" – "Единой Россией". На совещании с активом Санкт-Петербургского регионального
отделения РПЖ С.Миронов назвал одной из приоритетных целей партии доведение ее численности до 200 тыс.
человек.
20 НОЯБРЯ в Набережных Челнах состоялась конференция Татарстанского регионального отделения РПЖ, в
которой принял участие заместитель председателя партии Рафгат Алтынбаев. Он зачитал приветствие лидера РПЖ
С.Миронова и напомнил, что Татарстанское региональное отделение, насчитывая свыше 27 тыс. членов, является
самым крупным РО партии. Делегаты поддержали инициированную В.Путиным реформу власти и единогласно
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приняли обращение к президенту, в котором отмечалось, что, вопреки заверениям руководства Татарстана, население
республики отнюдь не возражает против нового порядка избрания глав субъектов РФ – просто партии и
общественные движения, выражающие противоположную точку зрения, лишены доступа к региональным СМИ (в
частности, замалчиваются проведенные ТРО акции в поддержку реформу). Было также принято обращение к
президенту республики М.Шаймиеву в связи с попытками сорвать данную конференцию и в связи с бездействием
администрации президента, мэрии Набережных Челнов и прокуратуры республики, проигнорировавших заявления
ТРО по этому поводу.

(π)
В региональных отделениях партии СПС
18 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Московского областного регионального отделения Союза
правых сил. С докладом "О политическом положении и задачах регионального отделения партии" выступил
секретарь Федерального политсовета СПС, председатель МОРО СПС Борис Надеждин. В ходе дискуссии
большинство членов ПС МОРО поддержало следующие положения доклада: 1) на выборах в региональные
законодательные собрания основным политическим противником СПС является "Единая Россия" ("партия
российской бюрократии"), а ближайшими союзниками – "Яблоко", Демократическая партия России, партия
"Развитие предпринимательства" и Республиканская партия России; блокирование с партиями
коммунистической и националистической направленности, в том числе с КПРФ, ЛДПР и "Родиной", недопустимо;
2) Союз правых сил должен принять участие во Всероссийском гражданском конгрессе "Россия за демократию,
против диктатуры" (12 декабря). При обсуждении вопросов взаимодействия с партнерами по коалиции "Новое
демократическое Подмосковье" главным направлением работы НДП было решено считать "взаимодействие в
развитии институтов гражданского общества" и прежде всего участие в муниципальных выборах.
20 НОЯБРЯ в штаб-квартире Воронежского регионального отделения СПС прошло заседание круглого стола на тему
консолидации демократических сил региона. Кроме членов руководства ВРО СПС в мероприятии приняли участие
представители "Яблока", "Демократической России", "Мемориала", Объединенного демократического центра,
движения "Солдатские матери России" и других организаций, а также писатели и журналисты. Вел заседание
исполнительный директор движения "За права человека", сопредседатель общественной организации
"Демократическая Россия" Лев Пономарев. Участники круглого стола высказались за создание на предстоящих
выборах в областную и городскую думы избирательного блока демократической ориентации, центром которого
должен стать СПС. Кроме того, участники мероприятия возложили цветы к мемориальной доске Галины
Старовойтовой и отслужили по ней панихиду в Покровском соборе.
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11 НОЯБРЯ Правление Санкт-Петербургского регионального отделения Социал-демократической партии России
приняло резолюцию "О реформе государственной власти в России": "1. Правление Санкт-Петербургского
регионального отделения Социал-демократической партии России не видит никакой связи между обострением
проблемы терроризма в нашей стране и заявленными реформами власти. Мы считаем, что эти реформы не приведут
к укреплению государственной власти в стране. 2. Мы поддерживаем развитие местного самоуправления как основы
демократического развития общества и поэтому выступаем против назначения глав администраций на уровне
местного самоуправления руководителями субъектов РФ. Такое назначение противоречит основополагающему
принципу отделения органов местного самоуправления от системы органов госвласти, зафиксированному в
Европейской хартии местного самоуправления, подписанной Россией, в Конституции России и в действующем
законодательстве. 3. Мы выступаем за профессиональный отбор, выборность судей и открытость судопроизводства
и поэтому категорически против окончательной ликвидации независимости судебной ветви власти и передачи ее под
контроль власти исполнительной. 4. Мы поддерживаем переход к выборам в законодательные органы всех уровней
на основе пропорциональной избирательной системы, поскольку это будет способствовать развитию
общенациональных парламентских партий, демократизации политической системы и укреплению единства страны.
Мы считаем необходимым, существенно снизить существующий процентный барьер для прохождения партийных
списков кандидатов в депутаты и отказаться от завышенных требований к минимальной численности политических
партий. В противном случае волеизъявление избирателей окажется существенно искаженным, а законодательная
ветвь власти может окончательно потерять и без того падающий авторитет. Это, несомненно, скажется на характере
гражданской активности в обществе и может вызвать переход протеста из конструктивных форм во внесистемные. 5.
Мы выступаем против законодательной инициативы по внесению изменений и дополнений в федеральный закон “Об
основах государственной власти в субъектах Российской Федерации”, предусматривающей представление
президентом страны кандидатуры на должность руководителя субъекта РФ и право роспуска президентом
региональных органов законодательной власти в случае отклонения представленной безальтернативной
кандидатуры. Мы считаем, что данная инициатива противоречит федеративному устройству страны и является шагом
к ликвидации демократического устройства власти в России. Одновременно, выступая за переход к парламентской
форме правления в России и субъектах РФ, мы поддерживаем саму идею избрания руководителей администрации
регионов органами законодательной власти регионов".
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14 НОЯБРЯ в Красноярске состоялась пресс-конференция представителей региональных отделений "Яблока", СПС,
"Молодежного Единства", ЛДПР, партии "Евразия", СКМ РФ и Социалистической единой партии России. Они заявили,
что намерены привлечь молодежь к обсуждению вопроса об объединении Красноярского края с Таймырским и
Эвенкийским АО, для чего в Красноярске будет проведено заседание дискуссионного клуба с участием губернатора
края А.Хлопонина. В поддержку объединения трех субъектов РФ выступили Георгий Монашев ("Евразия"; "Это вопрос
экономической политики и геополитики, и личные амбиции в этом вопросе должны отойти на второй план"), Артем
Черных (ЛДПР) и председатель Красноярского регионального отделения СЕПР Андрей Зберовский (высказался за
вхождение Хакасии в будущий объединенный субъект РФ: "Вопрос только в амбициях. Власти края с властями
республики сейчас договориться явно не смогут. А почему этого не делает администрация президента РФ, это к ним
вопрос. Могли бы уже давно мягко и ненавязчиво намекнуть. Давно пора уже вбить последний гвоздь в проблему
объединения"). Представитель СКМ РФ Андрей Селезнев заявил, что КПРФ и ее сторонники еще не приняли
окончательное решение по вопросу объединения регионов ("Сейчас его инициаторы решают узкополитические
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задачи, и объединение в нынешнем предлагаемом ключе не несет для населения никакого смысла. Если же будет
вестись и дальше такая наглая агитационная кампания, мы можем вообще призвать к бойкоту референдума"). Член
РДП "Яблоко" Алексей Юрчелло назвал объединение "инициативой власти, которая расходится с интересами жителей
края". Представитель СПС Сергей Шахматов предложил спросить у представителей власти, почему объединение не
произошло раньше и почему "положительные моменты объединения типа новых инвестиционных проектов
увязывают с собственно объединением".
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18 НОЯБРЯ руководители свердловских региональных отделений Аграрной партии России (Кирилл Сидоров),
Народной партии РФ (Борис Федурин), Социал-демократической партии России (Владимир Дербенев), Российской
партии пенсионеров (Евгений Артюх) и "Яблока" (Юрий Кузнецов) подписали соглашение о взаимодействии,
предусматривающее проведение совместных политических акций, согласование кандидатов на выборах всех
уровней, создание Координационного совета, а также формирование альтернативных правительства и облдумы.
Журналистам было заявлено, что совокупный электорат всех пяти партий составляет в регионе 20% избирателей и
что в ближайшее время к соглашению присоединится СРО партии "Наш выбор". Было также сообщено о начале
формирование "теневых" правительства и облдумы, которые будут собираться примерно раз в месяц,
разрабатывать и публиковать законопроекты, для чего может быть начато издание аналога "Областной газеты"
(Ю.Кузнецов высказался также за назначение "теневого губернатора"). Одной из своих главных задач организаторы
блока назвали создание "широкого социально-демократического фронта" для участия в выборах в облдуму. По их
словам, уже рассматриваются кандидатуры для выдвижения на выборах в Екатеринбургскую гордуму (март 2005 г.).
Было отмечено, что центральное руководство партий санкционировало создание новой коалиции, к которой вскоре
могут присоединиться еще 2-3 партии. При этом Ю.Кузнецов пояснил: "С СПС пока вообще непонятно что происходит.
У ЛДПР – чересчур гибкая позиция и на региональном, и на федеральном уровнях. Вопрос о КПРФ не
рассматривается".
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19 НОЯБРЯ Брянский облизбирком отменил регистрацию избирательного блока "За достойную жизнь",
учрежденного для участия в выборах в облдуму (5 декабря) региональными отделениями Партии национального
возрождения "Народная воля" и Народно-патриотической партии России. Основанием для этого решения стал выход
из списка заместителя председателя Брянского горсовета Александра Ищенко и еще трех кандидатов, т.е. более
четверти численного состава. А.Ищенко пояснил журналистам, что заявление он подал добровольно, поскольку
одновременно баллотируется по одномандатному округу и имеет хорошие шансы, а снятия с регистрации всего блока
никак не ожидал.
Справка. В выборах участвуют также блок "КПРФ–АПР–За Победу!" (в первую тройку входят губернатор области
Юрий Лодкин и председатель ЗС Степан Понасов), "Единая Россия" (секретарь Политсовета БРО партии, кандидат в
губернаторы Николай Денин, депутат Госдумы Василий Семеньков и федеральный инспектор по Брянской области
Владимир Гайдуков) и "Родина" (заместитель губернатора Андрей Иванов и Сергей Антошин).
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21 НОЯБРЯ в Красноярске состоялась ежегодная конференция Сталинского блока Красноярья, на которой
присутствовало 32 делегата, представлявших региональные отделения Национал-большевистской партии и
"Авангарда красной молодежи" и Железногорскую городскую организацию СБК. Присутствовали также представители
Союза коммунистической молодежи, "КПСС Ленина–Сталина" и движения "Победа", с которыми была достигнута
договоренность о дальнейшем сотрудничестве. Была также поставлена задача привлечь к совместным действиям
представителей СПС и "Яблока".

(π)

Подписано к печати 24.11.2004

ПАРТИНФОРМ
Главный редактор
Юрий Коргунюк
Директор
Ринат Саберов

Еженедельник выходит
по средам
По вопросам подписки
обращаться по т./ф.

206-87-92
к Юрию Коргунюку
e-mail: mail@partinform.ru
http://www.partinform.ru

Редакция:
Олег Теребов
(зам.гл.редактора),
Мария Дунаева

