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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Госдума отменила празднование 7 Ноября

23 НОЯБРЯ Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект "О внесении изменений в ст.112 Трудового
кодекса РФ", отменяющий праздники "День Конституции" (12 декабря) и "День согласия и примирения" (7
ноября), устанавливающий новый праздник – "День народного единства" (4 ноября), вводящий непрерывные
выходные дни 1–5 января и отменяющий выходной день 2 мая. Законопроект внесли секретарь Генсовета
"Единой России" Валерий Богомолов и лидер ЛДПР, заместитель председателя Госдумы Владимир
Жириновский.
В ходе обсуждения выступили председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов
("Нельзя отменять выстраданные российской историей государственные праздники"; заявил, что народ все
равно будет праздновать 7 Ноября: "Великий Октябрь останется великим. А тычком в кнопку праздника не
отменить!"), В.Жириновский (назвал Октябрьскую революцию "типичным государственным переворотом": "Как
можно праздновать то, что было началом катастрофы?"), первый заместитель председателя комитета ГД по
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Валерий Гребенников ("Единая
Россия"; заявил, что День согласия и примирения так и не стал подлинным общенациональным праздником, а
обсуждаемый законопроект позволит наконец прекратить "длящуюся много лет провокацию, которой является
попытка сохранить 7 Ноября в качестве государственного праздника"), Валентин Варенников ("Фракция "Родина"
предлагает не трогать этот праздник. Все вправе вкладывать свое идеологическое содержание в этот праздник")
и др.
В итоге законопроект был принят 325 голосами (при 100 "против", 6 воздержавшихся и 19 не голосовавших). По
фракциям голоса распределились следующим образом: "Единая Россия" – 290 "за", 3 "против" (Н.Безбородов,
Б.Резник и председатель Российской партии пенсионеров В.Гартунг), 4 воздержались, 8 не голосовали (в т.ч.
председатель АПР В.Плотников); ЛДПР – 33 "за", 1 не голосовал (О.Малышкин); КПРФ – все 48 "против";
"Родина" – 35 "против", В.Варенников воздержался, В.Алкснис не голосовал. Большинство независимых
депутатов голосовало "против" (в т.ч. Е.Драпеко и Г.Семигин), члены руководства ВКПБ Л.Иванченко и А.Куваев
не голосовали.
По окончании заседания заместитель председателя комитета ГД по делам общественных объединений и
религиозных организаций Александр Чуев ("Родина") заявил журналистам, что ко второму чтению фракция
внесет поправки, отменяющие празднование Дня независимости (12 июня), сохраняющие праздник 7 Ноября ("7
ноября следует оставить праздничным днем, а люди будут праздновать в этот день каждый свой праздник") и
оставляющие 2 мая выходным днем. Кроме того, подчеркнув, что выражает свою личную точку зрения, А.Чуев
высказался за празднование 4 Ноября ("Это день иконы Казанской Божьей матери, такой праздник очень нужен
и важен, и он совершенно не отменяет все остальные"). В свою очередь заместитель председателя комитета по
энергетике, транспорту и связи Юрий Сентюрин ("Родина") заявил: "Слишком частая смена названий праздников
дискредитирует отношение народа к истории. Все должно происходить естественным путем. Сейчас нужнее
законы, которые определяли бы основы экономической жизни, пресекали проявления терроризма, а не законы о
праздниках".
24 НОЯБРЯ пресс-служба ЦК КПРФ распространила заявление "Красный Октябрь – главный народный праздник!":
"Мировая история знает немало случаев политического мародерства. Как правило, подобными делишками грешат
люди мелочные, недалекие и не способные на серьезные дела и поступки. Наглядным примером тому является
принятие в первом чтении властно-послушным большинством Государственной Думы поправок и изменений в
Трудовой кодекс России, связанных с государственными праздниками страны. Речь идет о переносе празднования
так называемого Дня примирения и согласия с 7 ноября на 4 ноября. Цель этого действа очевидна – вытравить
историческую память народа о Великой октябрьской социалистической революции. В пользу этого свидетельствует
хотя бы историческая сомнительность новой праздничной даты. Ведь всем мало-мальски грамотным людям
известно, что народное ополчение Минина и Пожарского освободило Москву не 4, а 7 ноября по новому стилю. В
ответ на это российские коммунисты заявляют – этот действительно "Красный" день праздновали, празднуем и будем
праздновать вопреки "иванушкам" не помнящим родства. Великий Октябрь был и навсегда останется Великим.
Уверены – с нами в этот день будут солидарны трудящиеся всех народов и континентов. А нынешние "реформаторы"
если и останутся примечательными, то только своей продемонстрированной на весь белый свет беспринципностью.
Наш путь – Великий Октябрь плюс Великая Победа есть Великая Держава Великого Народа!"
25 НОЯБРЯ председатель Центрального исполкома Международного союза советских офицеров Евгений Копышев
выступил с обращением к советским офицерам: "Товарищи, боевые друзья! 23 ноября фракции "Единая Россия" и
ЛДПР в Госдуме совершили акт политического мародерства, приняв в первом чтении закон об отмене праздника
Великой Октябрьской социалистической революции. В этом акте проявилось историческое невежество, религиозное
мракобесие, страх разрушителей советской власти и социализма за содеянное, а главное – стремление выбить из
народной памяти социальные завоевания Великого Октября. Но было бы неправильно наш протест направить только
против иерархов церкви и депутатов Думы из ЛДПР и "Единой России". Да, они готовили проект этого закона. Да, они
с ним выступали и за него голосовали. Это факт. Но делали они все это по прямому указанию своих хозяев –
олигархического ворья во главе с В.Путиным. Вот кто владеет скальпелем по ампутации у русского народа советской
социалистической души. Именно ему мы должны направлять заявления протеста с требованием не подписывать этот
закон. Мы можем и должны завалить В.Путина такими заявлениями, в которых все слова хороши. Пишите сами, а
также примите такие заявления на офицерских собраниях и направляйте в Москву В.Путину по почтовому адресу:
Старая площадь 4, Москва, 103132; через Интернет: сайт http://www.kremlin.ru; или по факсам: +7(095) 206-0766, 2063961, 206-5173, 910-2134".
27 НОЯБРЯ первый секретарь ЦК РКРП-РПК депутат Госдумы (фракция КПРФ) Виктор Тюлькин направил секретарям
региональных комитетов, членам ЦК, ЦКК РКРП-РПК и др. обращение: "Несмотря на то что Госдума приняла в первом
чтении закон о перетасовке выходных дней, то есть об отмене выходного дня 7-го ноября, тем не менее борьба
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далеко не закончена. Это только первое чтение. Далее месяц отводится на поправки, в том числе поправки от
субъектов Российской Федерации (ЗАКСы, губернаторы). Возможности сопротивления и перелома ситуации есть
вполне реальные. Уже сегодня на первом чтении, хотя "единороссы" и докладывали, что их концепцию закона
поддерживают 65 субъектов (губернаторы или ЗАКСы), в то время как против только 29, однако очень многие
высказали свое мнение в форме поддержки концепции (читай: поддержки зимних каникул), но при этом тут же
высказали мнение о целесообразности сохранения 7 Ноября. Немногие субъекты законотворческой деятельности
позволили себе высказаться прямо и откровенно против замыслов "единороссов", надо понимать – испытывая
солидное давление сверху. На такое решились, например, такие мощные политические фигуры, как президент
Татарстана Шаймиев, сказавший очень коротко: "…я не поддерживаю", губернатор Московской области Борис
Громов. Также против глава администрации Липецкой области, правительство и парламент республики Мордовия,
губернатор Тульской области и облдума, Законодательное собрание и правительство Пензенской области,
Саратовская облдума и др. А большинство субъектов, не желая портить отношения с властью, не в силах
противостоять психической атаке "единороссов", но все же понимая, что творится неправое дело, и не желая терять
собственную репутацию, укрылись за вышеприведенной формулой: "мы за, но 7 Ноября трогать не надо", или: "в
основном поддерживаем, поправки предоставим ко второму чтению". Так, за сохранение 7 Ноября в той или иной
форме высказались законодательные собрания Санкт-Петербурга, Приморского края, Брянская облдума и
губернатор, парламент Кабардино-Балкарии, губернатор Томской области, Госсовет Республики Коми, Нижегородская
облдума и др. Интересно отметить, что с однозначной поддержкой "единороссов" выступили субъекты, известные
весьма своеобразным пониманием демократии, например: Ингушетия, Приморский край, Таймырский АО, Саха,
Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО, Калмыкия и др. Учитывая вышеизложенное, имеющийся в распоряжении
месяц необходимо использовать для разъяснения сути происходящего, для оказания давления на собственные
ЗАКСы и губернаторов, для припирания "задницей к стенке" каждого депутата Госдумы. Формула должна быть
простая: "тасуйте каникулы и праздники как хотите, но 7 Ноября не трогайте". Система аргументации изложена в
прилагаемом интервью первого секретаря ЦК РКРП-РПК, депутата Тюлькина. Особый нажим нужно делать на тезис,
что предлагаемое "единороссами" действо в любом случае является оскорблением убеждений миллионов людей,
прежде всего ветеранов, в преддверии подготовки к 60-летию Победы, является умышленным внесением очага
социального напряжения в общество. Все сколь-нибудь существенные заявления коллективов (от цеха и бригады и
до резолюций митингов), личные обращения граждан, письма ветеранов и т.д. и т.п. направлять на имя президента и
председателя Госдумы. О всей проделанной работе и полученных на местах результатах сообщать по моему
депутатскому адресу: электронному – tyulkin@duma.gov.ru, обычному – Москва, Охотный ряд, д.1, депутату Тюлькину
В.А., по тел. (095) 292-51-28, 292-66-40. Еще раз подчеркиваю важность взятия на прицел каждого депутата. Их
приемные (если их нет, то самих) надо буквально осадить обращениями, заявлениями, письмами, требованиями. В
том числе нужно потребовать уже сегодня их прямого высказывания, как они будут голосовать. То же самое с
соответствующими поправками перенесите на депутатов местных ЗАКСов. Надо упереться и переходить в
наступление".

(π)
Госдума приняла в третьем чтении проект бюджета-2005
24 ноября Госдума рассмотрела в третьем чтении проект бюджета на 2005 г. Предварительно депутаты
отклонили (89 "за", 97 "против") предложение депутата Сергея Глазьева (фракция "Родина") перенести
рассмотрение данного документа на 2005 г. ("Ни одна поправка, предложенная нашей фракцией, не учтена.
...Комитеты сработали недобросовестно, …включая комитет по бюджету, применили партийный подход... Это
недопустимо, это антигосударственно, …бюджет в таком виде рассматривать нельзя").
В ходе заседания с комментариями для журналистов выступили первый заместитель руководителя фракции
"Единая Россия", заместитель председателя ГД Владимир Пехтин (сообщил, что фракция проголосует за бюджет:
"Приоритеты внесенных к третьему чтению поправок расставлены верно: поддержка регионов и укрепление
государства, его экономики и безопасности"; отметил, что фракция добилась реструктуризации до 2008 г.
задолженности субъектов РФ по бюджетным ссудам и централизованным кредитам с 30%-ным ежегодным списанием
и выделения дополнительных 10 млрд руб. на поддержку региональных бюджетов) и председатель Народной партии
РФ Геннадий Гудков (заявил, что средства, выделенные на антитеррористическую деятельность и
правоохранительные органы, следует направить в первую очередь на увеличение денежного содержания их
сотрудников, поскольку инфляция и отмена льгот уже "съели" заложенное в бюджет повышение на 25%).
Бюджет был принят 339 голосами (при 85 "против" и 3 воздержавшихся).

(π)
23 НОЯБРЯ на заседании думской фракции "Родина" было принято единогласное решение голосовать против пакета
законопроектов по реформе ЖКХ (докладчиками назначены Сергей Глазьев и заместитель председателя комитета ГД
по труду и социальной политике Олег Шеин). Решено также поддержать законопроект "О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов" (по словам заместителя председателя комитета по экологии Марины Лебедевой, он
"хорошо прописан и направлен против браконьерства") и оказать содействие культурному центру "Гефест" в
проведении в Госдуме выставки глухонемых художников.

(π)
29 НОЯБРЯ Президиум фракции "Единая Россия" рекомендовал одобрить во втором чтении законопроект о
внесении в закон "О политических партиях" поправок, предусматривающих увеличение минимальной численности
партий с 10 тыс. до 50 тыс.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
IX съезд всероссийский структур рабочего сопротивления
20–21 ноября в подмосковном пос.Московский прошел IX всероссийский съезд структур рабочего
сопротивления, в котором приняли участие 153 делегата и 44 гостя из 35 субъектов РФ (от КПРФ, РКРП-РПК,
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РКП-КПСС, Российской партии труда, советов рабочих, крестьян, специалистов и служащих, ОРП "Защита
труда", профсоюзов докеров, авиадиспетчеров и шахтеров, ряда профкомов организаций-членов ФНПР,
движения "Трудовая солидарность", Всеукраинского совета рабочих и других организаций).
Выступили председатель Российского исполкома Союза советов рабочих, крестьян, специалистов и служащих
А.Николаев (доклад "О положении человека труда в современной России и задачах сплочения общественных
сил в борьбе за достойную жизнь трудового народа"), сопредседатель "Защиты труда" В.Гамов (доклад
"Классовая борьба и профсоюзы"), президент фонда Рабочей академии М.Попов (доклад о тактике борьбы за
справедливую оплату труда и использовании в этих целях процедуры заключения коллективных договоров) и
др.
Было принято решение начать объединение вокруг компартий "пролетарского сопротивления" и приступить к
созданию "классовых пролетарских профсоюзов", касс взаимопомощи, забастовочных фондов, фондов поддержки
рабочего актива, рабочих библиотек. Депутатам Госдумы и региональных парламентов от КПРФ предложено внести
законопроект "Об уголовной ответственности работодателей за нарушение права наемных работников на
объединение и защиту от дискриминации, за членство в профсоюзах, в других оппозиционных общественных
объединениях и партиях". Делегаты обратились к КПРФ, РКРП-РПК, КПСС, ВКПБ, РКП-КПСС, Российскому комитету
рабочих, Федерации профсоюзов, "Защите труда" и др. с призывом создать в 2005 г. единый координационный центр
пролетарского движения (Центр рабочего движения России, Объединенный фронт трудящихся или Объединенный
союз трудящихся). Была принята за основу программа действий на 2005 г. (Исполкому поручено доработать ее
совместно с организациями трудящихся РФ, СНГ и дальнего зарубежья). Решено также укрепить существующие
центры рабочего движения в Санкт-Петербурге, Печорском угольном бассейне (Воркута, Инта), Арзамасе-16 и создать
новые на Урале, в Поволжье и Москве; обратиться к думской фракции КПРФ с предложением делегировать
нескольких депутатов в комитет ГД по труду и социальной политике; просить Фонд рабочей академии помочь в
разработке законопроектов, о которых шла речь на съезде. Был также избран новый состав Исполкома (25 человек,
председатель – А.Николаев).
Делегаты приняли резолюцию "О классовой борьбе и профсоюзах" (отмечалось отсутствие единого центра по
управлению независимыми профсоюзами; предлагалось начать кампанию по созданию и укреплению независимых
профсоюзов под эгидой "Защиты труда" и Федерации профсоюзов России: "Целью является создание, устойчивое и
долговременное функционирование и отработка координации, связи и управления во всей общероссийской системе
рабочего сопротивления"), обращение "Ко всем политическим, общественным, профсоюзным организациям" (с
предложением потребовать от депутатов Государственной Думы поставить вопрос "о принятии закона о праве на
солидарную (экономическую и политическую) забастовку"), заявление в связи с преследованиями членов КПРФ и
НБП ("Продажная верхушка ФНПР в лице г-на Шмакова, растоптавшая внутрисоюзную демократию, отчаянно
цепляется за профсоюзную собственность и лакейски угодничает перед буржуазией, уклоняется от защиты членов
профсоюзов, всех трудящихся. Съезд заявляет решительный протест и объединяет силы, противодействующие
грубому давлению на обоснованные протесты трудящихся"), заявления в защиту 7 Ноября, "К 100-летию Кровавого
воскресенья" ("Нынешняя власть тоже может расстреливать. Потому лозунг "Долой правительство" актуален и
сегодня, а нынешний рабочий класс также имеет право на революцию") и против передачи Японии двух островов
Курильской гряды.

(π)
В коалиции "Патриоты России"
23 НОЯБРЯ в Москве, в Колонном зале Дома союзов, лидеры более 30 общественных объединений, в т.ч.
движения "Россия" (лидер – председатель Партии возрождения России депутат Госдумы Геннадий Селезнев),
общественного комитета "Голос регионов за достойную жизнь человека" (Анатолий Чекис), Союза православных
граждан, объединения "СОЦПРОФ", Союза социальной защиты детей, Объединения казаков мест
нетрадиционного проживания и Международного союза городов-героев СНГ, подписали заявление о поддержке
коалиции "Патриоты России". Документ предусматривает формирование Общественного совета ПР, создание
"теневого правительства", разработку социально-экономического курса, альтернативного проводимому
нынешней властью, и пр.
По окончании церемонии с комментариями выступили председатель "Патриотов России" депутат Госдумы
Геннадий Семигин ("Теперь у коалиции есть два двигателя, которые позволят ей достойно конкурировать в
борьбе за власть с Кремлем и "Единой Россией". Ведутся переговоры и консультации с новыми партиями и
организациями, и в ближайшее время коалиция может расшириться с очень неожиданной стороны. Для многих
это может стать настоящим сюрпризом"; сообщил, что "теневое правительство" будет сформировано в середине
декабря и разработанный им "комплекс экономических и социальных проектов" начнет реализовываться в 2005
г. в отдельных регионах), А.Чекис ("Продавливаемый "Единой Россией" закон о повышении численности партий
еще сильнее стимулирует наши усилия по объединению") и лидер партии "Союз людей за образование и науку"
Вячеслав Игрунов (отметил, что СПС и "Яблоко" не прошли в Думу именно потому, что не смогли привлечь на
свою сторону демократические организации).
25 НОЯБРЯ на заседании Политсовета "Патриотов России" было решено поддержать на ближайших выборах глав
субъектов РФ и.о.губернатора Астраханской области Александра Жилкина, губернатора Волгоградской области
Николая Максюту, губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева и председателя правительства Хакасии Алексея
Лебедя, а также вице-адмирала Валерия Дорогина (Камчатская область).

(π)
Состоялся еще один учредительный съезд НБП
24 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция лидера Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова. Он
рассказал о попытках власти сорвать намеченный на 29–30 ноября (Москва, Театр мимики и жеста)
учредительный съезд НБП. В частности, по его словам, УВД Восточного АО г.Москвы затребовало не
предусмотренное законом разрешение на проведение съезда; спецслужбы оказывают давление на директора
театра, с тем чтобы он отказался предоставить помещение; в ряде регионов правоохранительные органы
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препятствуют выезду делегатов съезда и пр. В конечном итоге, не исключил Э.Лимонов, вход в зал может
перекрыть ОМОН ("Мы не собираемся оказывать сопротивление сотрудникам милиции, но заявляем, что съезд
проведем в любом случае"). В связи с этим, сообщил лидер НБП, в начале недели руководство партии
направило жалобы по этому поводу генпрокурору, министрам юстиции и внутренних дел и начальнику ГУВД
Москвы. Кроме того, Э.Лимонов сообщил о "скрытом противодействии" его переговорам с лидерами других
оппозиционных сил – КПРФ, РКРП-РПК, "Яблока" – и "революционно-либеральными силами" в лице партии
И.Хакамады. При этом Э.Лимонов признал, что многих потенциальных союзников отпугивает название партии
("Если бы я создавал партию сегодня, то назвал бы ее иначе").
27 НОЯБРЯ пресс-служба Национал-большевистской партии распространила пресс-релиз: "Власти
продолжают чинить препятствия проведению учредительного съезда Национал-большевистской партии. Уже из
пятнадцати регионов РФ нам поступила информация о том, что местные РУБОПы пытаются задержать
делегатов съезда, помешать их прибытию в Москву. В частности, в Барнауле сотрудниками РУБОП снята с
поезда без объяснения причин и задержана вся делегация, ехавшая на съезд. Оргкомитет съезда выражает
протест беззаконным действиям власти и заявляет, что съезд состоится несмотря ни на какие препятствия.
Оргкомитет съезда Национал-большевистской партии напоминает, что аккредитация журналистов на съезд
осуществляется по телефонам: (095) 287-7514, 8-916-428-5627".
29–30 НОЯБРЯ в Москве, в Театре мимики и жеста, прошел учредительный съезд Национал-большевистской партии
– четвертый в ее истории (приурочен к 10-й годовщине с момента "реального создания партии" – выхода первого
номера газеты "Лимонка" ). В мероприятии приняли участие 168 делегатов из 56 субъектов РФ.
В первый день съезд вел председатель партии Эдуард Лимонов, обязанности секретаря исполнял Александр
Аверин. В президиум были избраны заместитель председателя партии Анатолий Тишин, член ЦК Владимир
Линдерман (Абель), председатель Московского городского отделения Роман Попков, Алексей Голубович, главный
редактор газеты "Лимонка" Алексей Волынец, Нина Силина, Сергей Аксенов, Сергей Соловей, Андрей Дмитриев,
Дмитрий Елькин, Даниил Бухаров, Дмитрий Казначеев, Александр Назаров и депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Владимир Леонов.
С докладом выступил Э.Лимонов, изложивший основные требования партии: отставка правительства и президента;
роспуск Госдумы и Совета Федерации и новые честные выборы в Госдуму; роспуск Центризбиркома РФ и
формирование нового, в который вошли бы правозащитники, адвокаты и представители общественности; отказ от
регистрации политических партий Минюстом, отмена избирательного залога и 7%-ного барьера для прохождения
партий в Думу; отзыв президентских законопроектов о новом порядке избрания губернаторов и выборах в Госдуму по
партийным спискам, запрет на "участие чиновников в политической жизни" и объединение всех оппозиционных сил с
целью созыва Учредительного собрания.
Выступили также В.Линдерман ("В численном отношении НБП – вторая партия в России после КПРФ, которая, в
отличие от растущей силы Национал-большевистской партии, является силой убывающей"; отметив, что в России
сейчас только шесть настоящих партий – КПРФ, "Яблоко", СПС, ЛДПР, "Родина" и НБП, рекомендовал активнее
создавать коалиции с либералами: "Союзы не обязательно могут диктоваться идейными принципами. [Валентин
Данилов] – враг нашего врага, а значит, наш союзник"; сообщил, что находящийся в зале отец "одного из убитых в
Рязани национал-большевиков" Валентин Волков вышел из партии "Родина" и подал заявление о вступлении в НБП),
председатели РО Денис Оснач (Калининградское; сообщил, что у КРО есть штаб, собственные газета и интернет-сайт;
рассказал об акциях отделения, в частности о раздаче денежных банкнот со штампом "Россия без Путина"), Даниил
Бухаров (Иркутское; напомнил о трех акциях – шествии по не согласованному с властями маршруту 7 ноября,
забрасывании С.Ястржембского яйцами и нападении на офис ИРО "Единой России": "Пара человек на крыше,
несколько внутри, один даже приковался, да и стекла в отделении исчезли напрочь"), Андрей Дмитриев (СанктПетербургское; рассказал о проведенных РО уличных акциях, в том числе о борьбе против "незаконной застройки"),
Р.Попков (отметил, что в ходе думской избирательной кампании 2003 г. МГО провело кампанию "За честные выборы",
а 5 апреля 2004 г., в День нации, несмотря на фактический запрет публичных мероприятий, "весь актив московского
отделения проехал через кордоны милиции на специальных автобусах и шествие состоялось") и др.
Делегаты единогласно проголосовали за учреждение НБП и ее региональных отделений, приняли программу и
устав, обращение к коммунистическим, патриотическим и демократическим партиям (о немедленном создании
единого фронта "Россия без Путина!"), заявления "Свободу политзаключенным!" ("Девять членов [НБП] сидят в
тюрьмах РФ. Семь из них – участники мирного захвата Минздрава 2 августа 2004 г.: Максим Громов, Григорий Тишин,
Анатолий Глоба-Михайленко, Олег Беспалов, Анатолий Коршунский, Кирилл Кленов, Сергей Ежов. За
ненасильственную акцию против белгородского губернатора Савченко отбывает трехлетний срок Анна Петренко. 25
ноября с.г. арестован командир Хабаровского отделения НБП Рэм Латыпов. ...Громов, Тишин, Глоба-Михайленко,
Беспалов, Коршунский, Кленов, Ежов выступили против отмены льгот, Петренко – против переизбрания на третий
срок, вопреки закону, губернатора Савченко, Латыпов – против царского своеволия господина Путина, подарившего
Китаю свыше трехсот квадратных километров российской территории. ...Мы также считаем политзаключенными и
требуем освобождения радикального коммуниста Губкина, комсомолок НРА, членов общества "ПОРТОС", физика
Данилова, адвоката Трепашкина и других людей, попавших в тюрьмы за их нежелание приспособиться к
полицейскому режиму полковника Путина") и "Острова – наши!" (против передачи российской территории Китаю и
Японии). Продолжение – в следующем номере.

(π)
Заседание Федерального политсовета СПС
25 ноября состоялось заседание Федерального политсовета СПС, участники которого приняли решение
выступить на международном уровне в поддержку сотрудника Красноярского гостехуниверситета, члена
Политсовета Красноярского регионального отделения партии Валентина Данилова, осужденного 24 ноября на
14 лет тюрьмы за "шпионаж в пользу Китая" (см.рубрику "Суды. Аресты"), а также разработать законопроект,
уточняющий понятие "государственная тайна" ("Сейчас за разглашение государственной тайны может быть
осужден любой человек").
По предложению ответственного секретаря ФПС Виктора Некрутенко члены ПС приняли (13 "за", 8 "против")
заявление "Об отношении к участию во Всероссийском гражданском конгрессе "Россия за демократию, против
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диктатуры": "1. [СПС] последовательно выступает против сворачивания демократических свобод в России. ...В то же
время [СПС] является противником образования единой "право-левой" оппозиции и не видит возможности своего
участия в ней по следующим причинам: результатом деятельности такой коалиции может быть только усиление и без
того мощных левых тенденций в обществе; деятельность такой коалиции неизбежно будет направлена на
сворачивание и пересмотр крайне тяжелых, но необходимых для России реформ, а это означает для нас
предательство нашего дела; заигрывание с левыми в условиях противостояния власти и гражданского общества
делает вполне реальной угрозу национал-социализма, которая может настичь Россию уже в 2008 г. [СПС] допускает
участие членов партии в работе Всероссийского гражданского конгресса "Россия за демократию, против диктатуры" в
личном качестве, в то же время считает нецелесообразным участвовать в работе конгресса в качестве политической
партии. 2. Основной задачей всех структур партии на 2005 год является усиление региональных отделений партии и
их обязательное участие в выборах. При этом недопустимо политическое блокирование и организация совместных
политических акций с партиями коммунистической и националистической направленности, в том числе с партиями
КПРФ, ЛДПР, "Родина". Решения о взаимодействии "Союза правых сил" с другими политическими партиями и иными
организациями по конкретным вопросам принимаются региональными отделениями по согласованию с
федеральными органами партии, исходя из интересов как регионального отделения, так и партии в целом".
Предложение секретаря ФПС Бориса Надеждина об участии в конгрессе было отклонено.
Были также приняты обращение к депутатам Калининградской облдумы (в связи с освобождением председателя
Калининградского регионального отделения СПС депутата облдумы Людмилы Зелинской от должности председателя
комитета по социальной политике и здравоохранению: "События в Калининградской областной думе, связанные с
преследование депутата Зелинской по политическим мотивам – за тот лишь факт, что она не состоит во фракции
"Единая Россия", представляются дикостью, достойной Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении. ...СПС
требует прекратить политическое преследование депутата Людмилы Зелинской и рассмотреть вопрос о смене
председателя комитета по социальной политике и здравоохранению открыто: в присутствии СМИ и общественности")
и заявление в связи с ситуацией на Украине (см.рубрику "Заявления. Обращения. Пресс-конференции").

(π)
V съезд "Единой России"
26 НОЯБРЯ секретарь Генсовета "Единой России" Валерий Богомолов выступил с опровержением публикации
в "Независимой газете", где ему были приписаны слова: "Партия будет двигаться и выстраивать свое лицо
скорее под влиянием Грызлова и Богомолова, нежели Шаймиева и Лужкова".
"То, что сегодня опубликовала "Независимая газета" относительно членов Высшего совета партии, ссылаясь
на якобы мои заявления, – это чистой воды провокация. Партия "Единая Россия" находится на подъеме,
является опорой президента. Это не устраивает ее политических конкурентов и конкретных лиц. Ведь ни для
кого не секрет, кто является хозяином "НГ". И это очередная попытка создать впечатление раскола в
руководстве "Единой России", поссорить ее лидеров, – говорилось в заявлении В.Богомолова. – Правда же в
том, что при всей различности характеров и позиций руководителей партии по отдельным вопросам, а такого
рода дискуссии характерны для любой "думающей" цивилизованной партии, руководство "Единой России"
консолидировано и едино в своих главных целях – помочь президенту укрепить российскую государственность,
сделать страну сильной и процветающей державой. Это никак не устраивает владельцев "Независимой газеты".
Естественно, мне даже во сне не могли прийти в голову слова, которые мне приписывает газета. Напротив,
выступая на отчетно-выборных конференциях в Москве и Казани, я особо отмечал роль Юрия Лужкова и
Минтимера Шаймиева в руководстве партии. И всегда считал, и считаю сегодня, что эти два отца-основателя не
только прошлое, но настоящее и будущее партии «Единая Россия»".
С аналогичным заявлением выступил руководитель Центрального исполкома партии Юрий Волков:
"Последнее время в ряде СМИ участились публикации о том, что на V Съезде "Единой России", который
пройдет завтра, 27 ноября, будет сильно изменена партийная структура. В частности, муссируются слухи о том,
что будет упразднен Высший совет "Единой России" и введено единоначалие. Это все бесконечно далеко от
действительности. Никто не может предвосхитить решения съезда, как высшего органа партийной демократии.
Но лично я глубоко убежден, что мы не имеем права разбрасываться тем огромным потенциалом, который у нас
есть. В состав Высшего совета входят достойнейшие люди. Личности с большой буквы. В отличие от некоторых
партий современной России, которые выстраиваются под одного вождя, "Единая Россия" всегда стремилась и
стремится сплотить в своих рядах как можно больше выдающихся политиков. Заслуги членов Высшего совета
"Единой России", в первую очередь его сопредседателей Сергея Шойгу, Юрия Лужкова, Минтимера Шаймиева,
перед партией огромны. В Высшем совете состоят выдающиеся политики, деятели культуры, спорта, науки,
каждый из которых является олицетворением, символом "Единой России". Эти люди обладают колоссальным
авторитетом и влиянием. Во многом благодаря им "Единая Россия" добивалась и продолжает добиваться
успехов. Их значение и авторитет в рядах "Единой России" сложно переоценить. Для меня лично огромная честь
стоять под одними знаменами с членами Высшего совета партии".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ В.Богомолов сообщил журналистам, что в V съезде партии примут участие 701 делегат и
около 200 гостей, в том числе свыше 40 глав субъектов РФ (16 из них – члены партии), а от имени
правительства выступит вице-премьер Александр Жуков. По словам В.Богомолова, кардинального пересмотра
устава партии не предполагается – речь идет лишь о "стилистических изменениях": будет учрежден пост
председателя партии (его займет Борис Грызлов); упразднен Центральный политсовет, члены которого войдут в
состав Генсовета; сохранится Высший совет во главе с нынешними сопредседателями (Б.Грызлов,
руководитель МЧС Сергей Шойгу, мэр Москвы Юрий Лужков и президент Татарстана Минтимер Шаймиев).
27 НОЯБРЯ в Москве, в гостинице "Космос", состоялся V съезд "Единой России", в котором участвовало около
700 депутатов. В приветствии В.Путина делегатам отмечалась плодотворная деятельность думской фракции
"Единая Россия" и активная работа региональных отделений партии, предлагалось конкретизировать
идеологическую платформу партии и расширить взаимодействие со всеми конструктивными политическими
силами.
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С докладом "О ходе выполнения предвыборной программы и организационно-политических задачах «Единой
России»" выступил председатель Высшего совета партии, председатель Госдумы Борис Грызлов. Он сообщил, что
численность "Единой России" превысила 860 тыс. человек, из которых более 100 тыс. вступили в партию в 2004 г.; в
партии состоит свыше 2 тыс. депутатов всех уровней, в т.ч. 246 депутатов Госдумы и 87 членов Совета Федерации, 35
глав субъектов РФ и свыше 500 глав муниципальных образований; действуют 89 региональных, 2582 местных и
27 320 первичных отделений, 75 депутатских объединений в парламентах субъектов РФ; партия одержала "ряд
внушительных побед" на региональных и местных выборах. Б.Грызлов напомнил, что на выборах глав субъектов РФ
партия выдвинула и поддержала действующих руководителей регионов Олега Богомолова (Курганская обл.), Евгения
Михайлова (Псковская обл.), Виктора Ишаева (Хабаровский край) и Леонида Маркелова (Марий Эл), а также секретарей
политсоветов соответствующих региональных отделений Николая Денина (Брянская область), Владимира Горюнова
(Волгоградская), Сергея Морозова (Ульяновская) и Александра Дудникова (Камчатская).
Коснувшись внутрипартийных конфликтов, Б.Грызлов упомянул прежде всего Липецкое РО. По его словам, "из-за
слабой организационной работы" секретаря Политсовета Е.Сырова и руководителя Исполкома В.Филиппова, а также
действий обладминистрации состоявшаяся 23 апреля конференция ЛРО признана нелегитимной, создана рабочая
группа Генсовета (руководитель – координатор Межрегионального координационного совета по Центральному
федеральному округу В.Рязанский); обладминистрация и ряд руководителей ЛРО сопротивлялись созыву
внеочередной конференции, поэтому Генсовет обсуждал ситуацию еще четыре раза, ликвидировал 6 местных
отделений и исключил из партии 8 наиболее активных сторонников губернатора; конференция состоялась 17
сентября, секретарем ПС был избран мэр Липецка Михаил Гулевский, а 11 ноября Генсовет назначил руководителем
Исполкома Александра Зайцева. Докладчик указал также на серьезные проблемы в Якутском РО: в 2004 г. рост его
численности замедлился (на 1 ноября она составила 2,5 тыс. человек – 0,43% от численности избирателей), во
фракцию в Госсобрании вступили лишь 3 депутата; Политсовет во главе с Ю.Заболевым и фракция в Госсобрании
попали в полную зависимость от президента республики В.Штырова, выступившего против закона о замене льгот.
Выступающий отнес к достижениям ЕР снижение ставки единого социального налога и радикальную доработку "в
интересах граждан и регионов" закона о замене социальных льгот компенсациями; повышение экспортных пошлин на
нефть и ставок налога на добычу полезных ископаемых ("мера по перераспределению в пользу общества
сверхприбылей нефтяных компаний"); принятие законов по формированию рынка доступного жилья, смягчение
ответственности за нетяжкие преступления и ужесточение – за терроризм, законодательное ограничение курения и
потребления пива; разработку "концепции антитеррористических законов" и принятие в первом чтении законопроекта
об ограничении показа по телевидению сцен насилия. Назвав отношения фракции ЕР с кабинетом "совершенно
рабочими, конструктивными", Б.Грызлов вместе с тем заявил, что, хотя в состав правительства входят
представители партии Сергей Шойгу, Алексей Гордеев и Александр Жуков, оно не может считаться партийным,
поэтому "единороссы" оставляют за собой право предъявлять к нему самые жесткие требования. По словам
докладчика, уже "обозначились четкие "линии разногласий" с правительством: оно не прорабатывает механизмы
реализации многих правильных по сути законов; блокирует повышение МРОТ ("Мы отстояли МРОТ как единую
федеральную гарантию, а также норму Трудового кодекса о том, что МРОТ необходимо повысить до уровня
прожиточного минимума. ...МРОТ надо повышать более интенсивно, чтобы к 2008 г. он стал равен прожиточному
минимуму"); при проведении административной реформы царят "неразбериха и отсутствие планомерной
деятельности целого ряда ведомств" ("Создается впечатление, что запланированные шаги в сфере оптимизации
деятельности и расходов на госаппарат умышленно тормозятся. ...Чиновники не желают расставаться со своими
избыточными функциями, которые являются своего рода гарантией раздутых штатов и соответствующего
финансирования"); нет внятных разъяснений по пенсионной реформе и настораживает легкость, "с которой
правительство меняет по ходу дела правила игры" ("Предупреждаем правительство и лично министра Зурабова, что
вскоре после принятия бюджета эти вопросы будут поставлены весьма жестко. ...Росту пенсий, восстановлению
справедливости должна послужить и инициатива депутатов нашей фракции о восстановлении в пенсионном стаже и
оплате из бюджетных средств так называемых нестраховых периодов"); до сих пор не определен объем помощи
регионам, необходимый для выполнения их новых финансовых обязательств ("Здесь "временной кредит" у
правительства исчерпан"); игнорируется законопроект "Единой России" о поддержке сельского хозяйства и пр.
Отвергнув обвинения в том, что ЕР оказалась "правее СПС", Б.Грызлов заявил, что партия остается центристской:
"Да, мы сторонники построения в России современной рыночной экономики. Да, мы считаем необходимым снизить
налоговый пресс на реальное производство, убрать излишние бюрократические препоны на пути
предпринимательской инициативы, обеспечить развитие институтов рыночного хозяйства. Но в отличие от так
называемых "правых" не собирались и не собираемся делать это радикальными большевистскими методами за счет
снижения жизненного уровня людей". По словам Б.Грызлова, партия должна уметь использовать идеи других партий
("Уверен, что ряд идей, предлагаемых КПРФ, может быть учтен при формулировании социальной политики, что
некоторые предложения ЛДПР окажутся востребованы при выработке планов регионального развития"), однако
отвергает "экстремизм деятелей некоторых партий – экстремизм, как правило, показной, но от этого не менее
вредный" – и неконструктивное критиканство ("Последнее я прямо отношу ко многим высказываниям лидера
фракции "Родина" [Д.Рогозина], который не брезгует иногда апеллировать к самым низменным человеческим
проявлениям, вроде пещерного национализма, недопустимого в современном мире и тем более в многонациональной
стране").
Б.Грызлов высказал мнение, что при принятии закона о замене льгот партия продемонстрировала
последовательную приверженность принципам социального партнерства ("Мы глубоко убеждены, что ни один
социально значимый законопроект не может приниматься без консультаций с представителями тех, чьи интересы он
затрагивает"). Он высоко оценил сотрудничество с Федерацией независимых профсоюзов России и высказался как
за подписание аналогичных соглашений между профсоюзами, региональными отделениями партии и ее фракциями в
парламентах субъектов РФ, так и за сотрудничество с объединениями работодателей ("Один из пилотных проектов по
выстраиванию новой системы взаимодействия общества, бизнеса и власти мы намерены реализовать в Тверской
области. Мы намерены поддержать инициативы губернатора Д.Зеленина и в дальнейшем перенести нашу целевую
партийную программу "Ответственная власть, ответственный бизнес, ответственные граждане" на другие регионы").
Приоритетными задачами партии Б.Грызлов назвал разработку программ развития регионов, "осмысленную и
планомерную борьбу с бедностью", а в организационной области – создание под эгидой партии независимого
экспертно-аналитического института, качественное улучшение информационной работы, подготовку и продвижение
кадров в органы государственной власти и МСУ, постоянный эффективный диалог депутатов от ЕР всех уровней,
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доработку программы партии ("[Нужно] сформулировать четкие идеологические основы партии "Единая Россия",
наметить конкретные политические задачи и пути их практического решения на период деятельности "Единой России"
в качестве партии парламентского большинства"). В основу программы докладчик призвал положить следующие
принципы: "Сильное государство, обеспечивающее безопасность, права и свободы граждан. Защита законно
приобретенной собственности, максимальное расширение слоя собственников и экономически самодостаточных,
самостоятельно обеспечивающих себя людей. Тот, кто по объективным причинам не может самостоятельно
обеспечить себя, не должен быть брошен обществом. Государство обязано создавать условия для роста
интеллектуального потенциала нации, поддерживать современную систему образования и повышения квалификации.
Здоровое в физическом и моральном плане общество – дело не только граждан, но и государства, в котором они
должны участвовать на паритетных началах. Предлагаемые обществу реформы должны быть исторически
органичными для страны и должны быть приняты большинством с помощью законных демократических процедур.
Социально-экономические эксперименты над обществом, снижающие уровень жизни большинства, недопустимы".
Выступили также заместитель председателя правительства Александр Жуков (заявил о необходимости тесного
взаимодействия правительства с "Единой Россией", поддержал предложение Б.Грызлова создать при ЕР
аналитический центр, который принял бы участие в доработке среднесрочной программы развития страны на 2005–08
гг.; призвал партию взять на себя контроль за расходованием бюджетных средств), председатель комитета ГД по
труду и социальной политике Андрей Исаев ("«Единая Россия» никогда не станет партией крупного капитала и
олигархов. Мы – партия, внутри которой могут договариваться и вырабатывать общую позицию различные слои
общества"; напомнил, что думская фракция ЕР стала единственной политической силой, подписавшей с ФНПР
соглашение о сотрудничестве: "Ему предшествовала долгая кропотливая работа. ...И фракция, и партия, и
профсоюзы, проверив себя в конкретных делах, могут углублять сотрудничество"), председатель комитета ГД по
безопасности Владимир Васильев (сообщил, что после серии терактов партия выдвинула более 200 инициатив по
укреплению правопорядка, которые сейчас оформлены в виде примерно 40 законопроектов; призвал наладить более
тесное взаимодействие между органами власти, правоохранительными органами и бизнесом и обеспечить режим
наибольшего благоприятствования предпринимателям, которые не нарушают закона и платят налоги), заместитель
председателя ГД Владимир Катренко ("Благодаря нашей работе в регионах "Единая Россия" стала мощной
политической силой. Наша задача – укреплять единство страны, бороться за ее целостность, не покупать уважение
республик к федеральному центру, а создавать условия в регионах для повышения уровня жизни"), сопредседатель
Высшего совета ЕР, министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу (прокомментировал выступление
заместителя директора Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Юрия
Тыртышова: "Мы говорим о реформе ЖКХ, про доступное жилье и ипотеку, а воз и ныне там. Вы верно сказали, что
ЖКХ касается каждого человека. Так сделайте так, чтобы эта сфера не касалась МЧС. А то как зима, так МЧС вместо
ЖКХ"; Б.Грызлов добавил к этому, что при Генсовете будет создана рабочая группа по решению жилищной
проблемы), губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин ("Именно "Единая Россия" ...способна взять на себя
разработку принципов межуровневого государственного взаимодействия [и] выступить фактором, мобилизующим
объединение всех ресурсов и возможностей в цепи «территория–власть–партия»"; призвал сосредоточить силы на
борьбе с коррупцией, в частности внести законопроекты, обеспечивающие экономическое противодействие ей;
предложил в первом полугодии 2005 г. провести в Тверской области научно-практическую конференцию на тему
"Борьба с коррупцией – государственно-партийная задача") и др.
По предложению А.Исаева делегаты признали программной задачей партии повышение к 2008 г. МРОТ до размера
прожиточного минимума и создали рабочую группу по этой проблеме (в нее предложено войти также членам
правительства).
Были приняты поправки к уставу партии, в соответствии с которыми введен пост председателя партии (на него
единогласно избран Б.Грызлов) и упразднен Центральный политсовет с передачей его функций Генсовету – как
основному руководящему органу. В Генсовет были избраны 132 человека: заместитель руководителя Центрального
исполкома партии, член Совета Федерации Виктор Абрамов; секретари политсоветов РО – депутаты ГД Мухарбек
Аушев (Ингушское), Мансур Аюпов (Башкортостанское), Владимир Горюнов (Волгоградское), Владимир Гребенюк
(Ростовское), Николай Денин (Брянское), Валентин Друсинов (Московское областное), Сергей Житинкин (Марийское),
Сергей Капков (Чукотское), Виктор Нефедов (Оренбургское), Игорь Руденский (Пензенское), Алексей Сигуткин
(Псковское), Вячеслав Тимченко (Тюменское), Евгений Трепов (Костромское), Леонид Хвоинский (Алтайское краевое),
Александр Чухраев (Курское), Георгий Шевцов (Вологодское), члены СФ Олег Пантелеев (Курганское), Шамиль
Зайналов (Дагестанское), Виктор Соколовский (Тульское), Николай Тонков (Ярославское), Виктор Хорошавцев
(Удмуртское), глава администрации Октябрьского административного округа Омска Анатолий Адабир (Омское),
председатель Новгородской облдумы Анатолий Бойцев (Новгородское), председатель комитета ГД по образованию и
науке Николай Булаев (Рязанское), заместитель председателя правительства Калмыкии Батр Ванькаев (Калмыцкое),
председатель совета директоров ООО "Бизнесцентр" Владимир Васильчук (Магаданское), председатель
правительства Свердловской области Алексей Воробьев (Свердловское), президент ОАО ЦУМ "Новосибирск" Юрий
Глазычев (Новосибирское), заместитель руководителя аппарата губернатора Тверской области Сергей Голубев
(Тверское), депутат Мурманской облдумы Валерий Горин (Мурманское), ректор Дальневосточного госуниверситета
путей сообщения Виктор Григоренко (Хабаровское), М.Гулевский (Липецкое), председатель Законодательного
собрания Челябинской области Виктор Давыдов (Челябинское), зав. кафедрой общей истории Тувинского
госуниверситета Зоя Доржу (Тувинское), председатель Думы Агинского Бурятского АО Даши Дугаров (Агинское
Бурятское), ректор Кубанской медакадемии Борис Ермошенко (Краснодарское), депутат Госсобрания Республики
Алтай, гендиректор ООО "Телеком" Сергей Ефимов (Алтайское республиканское), председатель Сахалинской
облдумы Владимир Ефремов (Сахалинское), первый заместитель председателя Госсобрания Якутии Юрий Заболев
(Якутское), председатель Кудымкарской гордумы, директор Кудымкарского медучилища Леонид Ковалев (КомиПермяцкое), начальник главного управления Центробанка по Саратовской области Юрий Зеленский (Саратовское),
заместитель председателя Народного хурала Бурятии Иван Калашников (Бурятское), ректор Московского
государственного института стали и сплавов (Технологического университета) Юрий Карабасов (Московское
городское), гендиректор инвестиционно-финансовой группы "Новые финансовые инициативы" Анатолий Каракчиев
(Коми),
ректор
Кабардино-Балкарского
госуниверситета
Барасби
Карамурзов
(Кабардино-Балкарское),
исполнительный директор Владимирского городского фонда ипотечного кредитования Владимир Киселев
(Владимирское), директор Астраханского филиала страховой акционерной компании "Энергогарант" Александр
Клыканов (Астраханское), депутат Ненецкого окружного собрания депутатов Игорь Кошин (Ненецкое), министр
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физкультуры и спорта Чувашии Вячеслав Краснов (Чувашское), ректор Карачаево-Черкесской государственной
технологической академии Юрий Кривобоков (Карачаево-Черкесское), мэр Дудинки Анатолий Кузнецов (Таймырское),
первый заместитель руководителя аппарата губернатора Белгородской области Иван Кулабухов (Белгородское),
Виктор Логачев (Амурское), гендиректор ОАО "Соломбальский ЦБК" Николай Львов (Архангельское), председатель
Кемеровского городского Совета народных депутатов Александр Любимов (Кемеровское), председатель ЗС
Нижегородской области Евгений Люлин (Нижегородское), депутат ЗС Кировской области, гендиректор ОАО "ЛЕПСЕ"
Геннадий Мамаев (Кировское), председатель Парламента Северной Осетии Таймураз Мамсуров (Северо-Осетинское),
первый заместитель губернатора Орловской области Павел Меркулов (Орловское), председатель Думы УстьОрдынского Бурятского АО Ирина Морохоева (Усть-Ордынское Бурятское), председатель Госсовета Татарстана, член
Высшего совета ЕР Фарид Мухаметшин (Татарстанское), мэр Кинешмы Андрей Назаров (Ивановское), депутат Госдумы
Ямало-Ненецкого АО, гендиректор ОАО "Ямалтрансстрой" Игорь Нак (Ямало-Ненецкое), председатель правления АКБ
"Камчатагропромбанк" Дмитрий Повзнер (Камчатское), вице-губернатор Приморского края Юрий Попов (Приморское),
Виктор Преловский (Хакасское), вице-губернатор Ленинградской области Николай Пустотин (Ленинградское),
гендиректор ПО "Кристалл" Юрий Ребрик (Смоленское), заместитель губернатора Читинской области Анатолий
Романов (Читинское), гендиректор ОАО "Уралсвязьинформ" Владимир Рыбакин (Пермское), советник губернатора
Ханты-Мансийского АО по экономическим вопросам Александр Сидоров (Ханты-Мансийское), министр сельского
хозяйства и продовольствия Карелии Владимир Собинский (Карельское), мэр пос.Тура Петр Суворов (Эвенкийское),
ректор Биробиджанского пединститута Анатолий Сурнин (Еврейской АО), депутат Госсобрания Мордовии, директор
НИИ регионологии Мордовского госуниверситета им.Н.П.Огарева Александр Сухарев (Мордовское), председатель
правительства Самарской области Сергей Сычев (Самарское), первый заместитель председателя Воронежской
облдумы Юрий Титов (Воронежское), гендиректор ОАО "Красноярский завод цветных металлов им.В.Н.Гулидова"
Игорь Тихов (Красноярское), заместитель руководителя Федерального агентства по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству Юрий Тыртышов (Ставропольское), председатель ЗС Санкт-Петербурга Вадим Тюльпанов
(Санкт-Петербургское), вице-губернатор Корякского АО Владимир Урывский (Корякское), гендиректор-генконструктор
Российской самолетостроительной компании "МиГ", президент Научно-производственной корпорации "Иркут"
Алексей Федоров (Иркутское), первый заместитель председателя ЗС Ульяновской области Александр Фролов
(Ульяновское), руководитель отделения Пенсионного фонда в Адыгее Руслан Хаджебиеков (Адыгейское), мэр
пос.Детчино Александр Чернов (Калужское), главный советник департамента по взаимодействию с органами власти
субъектов РФ аппарата полномочного представителя президента в Северо-Западном ФО Юрий Шалимов
(Калининградское) и гендиректор ЗАО "Тамбовинвестстрой" Николай Шмырев (Тамбовское); руководитель Исполкома
МГО Виктор Селиверстов; председатели комитетов ГД Юрий Васильев (по бюджету и налогам), Фарида Гайнуллина
(Счетная комиссия), Владимир Грачев (по экологии), Валерий Драганов (по экономической политике,
предпринимательству и туризму), Николай Ковалев (по делам ветеранов), Андрей Кокошин (по делам СНГ и связям с
соотечественниками), Валерий Комиссаров (по информационной политике), Екатерина Лахова (по делам женщин,
семьи и молодежи), Владимир Мокрый (по вопросам МСУ), Виктор Плескачевский (по собственности), Владимир
Плигин (по конституционному законодательству и государственному строительству), Сергей Попов (по делам
общественных объединений и религиозных организаций); депутаты ГД – Зайнулла Багишаев, Юрий Барзыкин,
координатор МКС Северо-Западного ФО Александр Беляков, заместители руководителя фракции Ольга Борзова и
Михаил Бугера, лидер "Молодежного Единства" Александра Буратаева, президент Межрегионального общественного
фонда поддержки партии Андрей Воробьев, Валерий Гребенников, Валерий Дятленко, Виктор Клюс, Елена Кондакова,
Юрий Медведев, Сергей Осадчий, Глеб Хор, Александр Шиманов и Виталий Шуба; президент общероссийской
общественной организации "Опора России" Сергей Борисов, председатель правления фонда "Единство во имя
России" (Москва) Александр Владиславлев, заместитель губернатора Ростовской области, атаман "Всевеликого
войска Донского" Виктор Водолацкий, директор Государственного научного центра социальной и судебной
психиатрии им.В.П.Сербского академик РАМН Татьяна Дмитриева, член СФ и Правления Челябинского РО
Российского союза ветеранов Афганистана Владислав Жиганов, руководитель Регионального управления ЦИК партии
Сергей Жильцов, губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин, член Центризбиркома РФ Валерий Крюков, летчиккосмонавт Алексей Леонов, председатель комитета СФ Михаил Маргелов, руководитель фракции "Единая Россия" в
Мосгордуме Андрей Метельский, руководитель ЗАО "Папирус" (Москва) Ильяз Муслимов, заместитель губернатора
Красноярского края Юрий Олейников, ректор МГУ им.М.В.Ломоносова Виктор Садовничий и академик-секретарь
отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН Владимир Фортов.
В Президиум Генсовета (руководящий орган между заседаниями Генсовета) были избраны 23 человека: первые
заместители руководителя думской фракции – секретарь Генсовета Валерий Богомолов, руководитель Центрального
исполкома партии Юрий Волков и заместители председателя ГД Вячеслав Володин, Владимир Катренко, Олег
Морозов и Владимир Пехтин, заместитель руководителя фракции, секретарь ПС Чеченского РО Франц Клинцевич,
председатели комитетов ГД – координатор МКС Приволжского ФО Виктор Гришин (по делам Федерации и
региональной политике), Андрей Исаев (по труду и социальной политике), Константин Косачев (по международным
делам), Геннадий Кулик (по аграрным вопросам), заместитель руководителя фракции Владислав Резник (по
кредитным организациям и финансовым рынкам), заместитель руководителя Центрального исполкома Евгений
Трофимов (по делам национальностей), координатор МКС Уральского ФО Валерий Язев (по энергетике, транспорту и
связи), Мартин Шаккум (по промышленности, строительству и наукоемким технологиям), депутаты ГД – секретарь ПС
Томского РО Владимир Жидких, заместитель руководителя ЦИК партии Владимир Мединский, заместитель
руководителя фракции, координатор МКС Центрального ФО Валерий Рязанский, координатор МКС Дальневосточного
ФО Андрей Чиркин, члены СФ Рудик Искужин, заместитель председателя СФ Светлана Орлова, заместители
руководителя ЦИК партии Юрий Чаплин и Константин Шипунов.
Высший совет партии был сохранен, Б.Грызлов, мэр Москвы Юрий Лужков, президент Татарстана Минтимер
Шаймиев и С.Шойгу остались его сопредседателями. В состав ВС были доизбраны А.Жуков, руководитель главного
контрольного управления администрации президента Александр Беглов и губернатор Московской области Борис
Громов. А.Жуков, депутат ГД Александр Карелин и А.Федоров были избраны в Бюро ВС. Сформирована также
Центральная контрольно-ревизионная комиссия (48 человек) и утверждено положение о ЦКРК и КРК региональных и
местных отделений.
В перерывах съезда с заявлениями для журналистов выступили Б.Грызлов (заявил, что ряд членов правительства
уже изъявил желание вступить в партию, но это пройдет в обычном порядке: "Мы не хотели приурочить это к
съезду"), первый заместитель председателя ГД Любовь Слиска ("Правительство до сих пор игнорирует предложение

10

ПАРТИНФОРМ № 48 (618) 1 декабря 2004 г.

партии о постепенном повышении МРОТ до прожиточного минимума. Сейчас у нас будет другой разговор. Мы
посмотрим, кого взять в "Единую Россию", а кого освободить из правительства"), секретарь Генсовета партии
Валерий Богомолов (отметил, что партия займет более жесткую позицию по отношению к социальной политике
правительства; заявил, что ЕР все еще не определилась в своем выборе между консервативной и либеральной
идеологией: "У нас консервативная центристская идеология с направленностью на социальный аспект"), член
Генсовета Владимир Пехтин (согласился с критикой в адрес правительства: "Ошибается тот, кто думает, что можно
игнорировать Госдуму при решении важнейших государственных вопросов. Возможно, в этом сегодня заключается
главная ошибка правительства").

(π)
В руководстве КПРФ
29 НОЯБРЯ в думском кабинете Г.Зюганова состоялось еженедельное совещание руководства КПРФ и
думской фракции. Были заслушаны сообщения о визите партийных делегаций в Сирию (И.Мельников) и во
Вьетнам (В.Кашин), а также о выступлении представителей КПРФ на суде над Милошевичем. Г.Зюганов
рассказал о подготовке акций протеста, приуроченных ко второму чтению законопроекта об отмене
празднования 7 Ноября, и о подготовке ко "Всероссийскому партийному собранию" (собрания проведены уже в
70% первичных отделений и 30% районных и городских организаций). Управляющий делами ЦК КПРФ
Е.Бурченко рассказал о поступлении пожертвований в фонд партии (см.ниже), член Президиума ЦК КПРФ
О.Куликов – о ситуации вокруг первого секретаря Чебоксарского горкома КПРФ И.Молякова (уже более 2
месяцев находится в СИЗО; на днях в Чебоксары с целью организации его защиты выезжает адвокат
Д.Аграновский).
30 НОЯБРЯ управление делами ЦК КПРФ распространило пресс-релиз о ходе сбора пожертвований в поддержку
партии: "По состоянию на 25 ноября 2004 года в адрес ЦК КПРФ поступило 7 051 000 рублей пожертвований от более
10 000 жертвователей, из них правильно оформленных 6 314 000 рублей и неправильно оформленных 737 000 рублей
от 2000 жертвователей. Наиболее активно эта работа ведется: Московской городской организацией (1 597 000 р.),
Московской областной организацией (371 000 р.), Санкт-Петербургской (160 000 р.), Ставропольской (170 000 р.),
Краснодарской (163 000 р.), Самарской (146 000 р.) и в некоторых других. Вместе с тем в ряде региональных
организаций работа по сбору средств в помощь партии налажена слабо. Так, из Омской области сделано 24
перечисления на общую сумму 400 рублей. Из Сахалинской области сделано 9 перечислений на сумму 5300 рублей. Из
Псковской области 35 перечислений на общую сумму 26 000 рублей. Из Камчатской области сделано 17 перечислений
на сумму 18 000 рублей. Даже из такой крупной организации, как Алтайская краевая, сделано 67 перечислений на
сумму 21 000 рублей, а такие сильные организации, как Курская и Курганская, сделали соответственно 33 и 43
перечисления на сумму 15 000 рублей каждая. Из Астраханской области поступило 30 перечислений на сумму 9 600
рублей. Ряд организаций вообще не перечислил в фонд партии ни одной копейки: Корякская, Таймырская, УстьОрдынская, Чукотская, Эйвенкийская, Агинско-Бурятская".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Представители российских партий о ситуации на Украине
23 НОЯБРЯ лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию на Украине: "Все, что
происходит в Киеве, я считаю результатом действий западных спецслужб. Эти сценарии прокатывали в
Югославии, Грузии, сейчас пытаются на Украине совершить подобное, для этого с Запада вброшены
колоссальные деньги на пикеты, митинги, демонстрации, поддержку националистических группировок,
подготовку агрессивных молодежных структур. Но уверен, на Украине подобное не пройдет: это славянское
государство, рядом с нами и у украинских спецслужб хватит сил обеспечить конституционный порядок в стране.
Американская дипломатия пытается укорить российского президента в поспешности поздравлений господину
Януковичу, но я считаю, что президент имел на это полное право. Я также отправил поздравительную
телеграмму Виктору Януковичу в понедельник, поскольку выборы состоялись, предварительные итоги
подведены и, несомненно, большинство голосов получил Янукович. К сожалению, вполне определенные силы,
подстрекаемые США, будут продолжать провоцировать беспорядки в Киеве, чтобы ввести в действие силовые
структуры и, следовательно, чтобы пролилась кровь. Все это гнусно! Но теперь все будет зависеть от господина
Януковича и действующего президента Кучмы, насколько они проявят себя мудрыми и твердыми политиками,
действующими во благо украинского народа и его будущего. Я думаю, что Россия будет поддерживать
Януковича и Кучму, и президент Владимир Путин уже заявил, что он готов с ними встретиться. Я твердо уверен,
что очень скоро наступит время торжества демократии в мире, она должна победить имперское зло Америки.
Мы с тобой, братская Украина!"
24 НОЯБРЯ Председатель РДП "Яблоко" Григорий Явлинский выступил с заявлением "О выходе из политического
кризиса на Украине": "Ситуация на Украине внушает все большую и большую тревогу. Необходимо во что бы то ни
стало избежать насилия и кровопролития. Для всех стран, включая Россию, есть только один ответственный выход
из создавшейся труднейшей ситуации: открыто признать тот реально состоявшийся факт (подтверждений все
больше), что на выборах президента Украины победу в целом по стране одержал Виктор Ющенко, и вступить с ним в
официальный контакт как с победителем выборов. Одновременно должны быть гарантированы в полной мере
политические права всем тем, кто реально отдал свой голос Виктору Януковичу, хотя таких оказалось и меньшинство.
Политически безупречного развития сегодняшней ситуации на Украине быть не может, но применение силы и
непризнание реального факта победы Ющенко обернется непоправимыми последствиями".
Лидер организации "За достойную жизнь" Сергей Глазьев заявил: "Судя по всему, выборы в Украине проходили по
сценарию Леонида Кучмы, который подобрал кандидатов, расколовших украинское общество на две непримиримых
части. Я не удивлюсь, если он примет решение об отмене результатов выборов с целью остаться на третий срок. В
любом случае Януковичу и украинской власти в этой критической ситуации следует проявить мужество и
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политическую волю: не дать распуститься бандеровцам, которые хотят крови, чтобы потом обвинить власть в
крупномасштабных антинародных преступлениях. Мы хорошо знаем, откуда дует ветер и кто платит за организацию
многочисленных митингов. И здесь необходимо проявить выдержку и отстоять результаты выборов легитимным
способом".
Госдума приняла заявление "О ситуации в Украине" (423 "за" при 6 воздержавшихся), в котором выборы президента
страны признавались состоявшимися, выражалась "глубокая озабоченность противозаконными действиями
радикальной части оппозиционных сил Украины, которые могут привести к трагическим последствиям для братского
народа", а также содержался призыв не допустить давления на Центризбирком, действовать только на правовой
основе и найти выход из кризиса без вмешательства извне.
После принятия заявления председатель Высшего совета "Единой России", спикер Госдумы Борис Грызлов заявил
журналистам: "Я думаю, наше заявление дойдет и до западных представителей, которые, оказывая поддержку
экстремистским силам в Украине, пытаются влиять на ситуацию". Первый заместитель председателя ГД Любовь
Слиска ("Единая Россия") назвала В.Ющенко "самозванцем": "Сейчас все пытаются поставить на престол Ющенко, а
это нарушение всех возможных законодательных норм и правил политической игры, так как официальные
результаты ЦИК Украины пока не объявлены. Эта ситуация не украшает ни депутатов Верховной Рады, ни ее
председателя, который демонстративно вышел из зала заседаний и пустил ситуацию на самотек. Нужно было
остаться до конца и привести в чувство всех, кто приветствовал клятву на Библии господина Ющенко. Переговоры
Леонида Кучмы с обоими кандидатами ничего не дадут – у Ющенко уже просто нет пути назад".
В ИА "Росбалт" состоялся круглый стол на тему "Выдержит ли украинская демократия президентские выборы?".
Выступили председатель думского комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму Валерий
Драганов ("Единая Россия"; заявил, что всенародно избранным президентом является В.Янукович, а В.Ющенко и его
сторонники добиваются раскола страны; выразил уверенность в возможности разрешения кризиса – в случае "более
выдержанной позиции" всех заинтересованных сторон, в том числе США, "явно помогавших украинской оппозиции"),
заместитель председателя думского комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Анатолий Аксаков
("Единая Россия"; "Судя по предвыборным дебатам, на стороне Януковича психологический перевес, он сильнее как
политик, чем Ющенко"), председатель программной комиссии партии "Родина", директор Института проблем
глобализации Михаил Делягин (заявил, что В.Януковича поддерживает "плохо мобилизуемая" бюрократия, тогда как
В.Ющенко "проводит спецоперацию, которая была подготовлена для него на Западе": "Таким образом Запад
дискредитирует саму идею демократии. Если сейчас на Украине будет реализован западный сценарий, то следующей
страной, в которой подобный политический сценарий будет разыгран, станет Россия"), заместитель председателя
РДП "Яблоко" Сергей Митрохин (отметив, что при любом исходе половина Украины будет парализована, возложил
ответственность за это на российское руководство, открыто поддержавшее В.Януковича; "Политический раскол на
Украине в конечном итоге может породить раскол и в самой России"), секретарь Федерального политсовета СПС,
председатель Креативного совета партии Леонид Гозман ("Ющенко может занимать более пророссийскую позицию,
чем Янукович. Кроме того, нашей стране просто не нужен послушный вассал на месте президента Украины. Более
прогрессивные политики находятся на стороне Ющенко, поэтому Россия должна поддерживать именно его. При
нынешней политике российского руководства мы поссорились с половиной Украины и создали почву для развития
националистических настроений"), обозреватель "Первого канала" Михаил Леонтьев ("Единая Россия"; заявил, что
В.Ющенко и его команде, "претворяющим в жизнь политический сценарий, написанный в США", выгодна
дестабилизация политической ситуации, но раскол Украины на пророссийскую и прозападную часть может быть
выгоден и действующему президенту Л.Кучме, имеющему в этом случае шанс остаться президентом на третий срок) и
др.
25 НОЯБРЯ Федеральный политсовет Союза правых сил принял заявление, в котором отмечалось, что причинами
сложившейся на Украине ситуации являются "не различия в политических взглядах украинцев, не этнокультурные и
религиозные противоречия различных территорий страны, а попытки манипуляции свободным волеизъявлением
народа": "Ответственность за все возможные негативные последствия такой ситуации несут те силы, как внутри
Украины, так и в других странах, которые пытались навязывать свое мнение украинскому народу и
фальсифицировать его свободное волеизъявление".
Член ФПС СПС Борис Немцов заявил, что занятая В.Путиным позиция способствует ухудшению отношений России с
Украиной и украинским народом: "До подведения итогов ни один уважающий себя руководитель государства никого
не поздравляет – это во-первых, а во-вторых, получилось так, что Януковича поздравили три человека: Путин,
Лукашенко и Милошевич. ...Заняв однозначную позицию в пользу Януковича, [Путин] совершил крупнейшую
международную ошибку, которая надолго может осложнить наши отношения с Украиной. Мы считаем, что выборы
были сфальсифицированы и необходимо подвести честные итоги, а Россия не имеет права так бесцеремонно
вмешиваться". Б.Немцов также осудил российское телевидение, которое в репортажах с Украины идет на
"откровенное вранье" и усиленно рекламирует В.Януковича. Коснувшись путей выхода из кризиса, Б.Немцов
сообщил, что СПС предлагает руководству РФ обратиться к президенту Л.Кучме с призывом начать диалог с
оппозицией, а также выступает за полный пересчет голосов и создание с этой целью парламентской согласительной
комиссии из сторонников В.Ющенко и В.Януковича ("Если выяснятся факты массовых фальсификаций, то тогда
[надо] аннулировать по суду результаты выборов и объявить второй тур").
В заявлении Международного общества "Мемориал" "О развитии событий на Украине" отмечалось: "Выборы
президента Украины прошли с грубейшими нарушениями избирательного законодательства. Действующая власть
активно и грубо использовала административный ресурс для того, чтобы создать преимущество для одного из
кандидатов, а именно – для того, кто представляет ее самое. Удалось ли ей обеспечить победу Виктора Януковича?
Существуют серьезнейшие подозрения, что и в ходе самого процесса голосования, и при подсчете голосов имели
место масштабные фальсификации. Это мнение большинства независимых международных наблюдателей. У нас нет
оснований не доверять их суждению, равно как и аналогичному мнению украинских организаций-членов
Международного общества "Мемориал". В результате политическое противостояние на Украине переросло в
гражданский кризис, чреватый самыми опасными последствиями для самой Украины, для всего постсоветского
пространства, для Европы в целом. Не секрет также, что кандидат, представляющий действующую украинскую
власть, пользуется особыми симпатиями власти российской и что активность официальной российской политики,
направленной на достижение желательного, по мнению Кремля, результата на этих выборах, заметно выходит за
пределы приличий. Особенно неуместным представляется торопливое поздравление, которое российский президент
направил Януковичу "по итогам экзит-пулов". Как бы ни развивались события в ближайшие часы и дни, в
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долгосрочной перспективе подобные неуклюжие и опасные жесты могут лишь подорвать отношения между двумя
братскими народами. Сейчас руководителям российской внешней политики необходимо проявлять максимальную
сдержанность и не допускать никаких действий, которые могли бы быть расценены как рецидив имперского
мышления, как косвенное или, хуже того, прямое вмешательство во внутренние дела суверенной страны.
Международное общество "Мемориал" уверено, что народ Украины сам найдет выход из кризиса. Мы солидарны с
гражданами Украины, отстаивающими сейчас право и свободу в своей стране. Мы верим в победу украинской
демократии".
В заявлении председателя Центрального координационного совета Демократического союза Валерии
Новодворской говорилось: "Народ Украины сделал свой выбор, и это правильный выбор. Последние события в
России, лишающейся остатков демократии и бросающей в тюрьмы своих ни в чем не повинных ученых (как
Валентина Данилова, получившего 14 лет строгого режима), показывают, что было бы просто безумием
ориентироваться на эту отсталую, полуазиатскую диктатуру. Сделав свой выбор у избирательных урн, сегодня народ
Украины защищает его на улицах и площадях. Кампания гражданского неповиновения доказывает гражданскую
состоятельность украинского народа и то, что он действительно заслужил свое место в демократической Европе.
Мужество законного президента Украины Виктора Ющенко, которому Демократический союз приносит свои
поздравления и выражает солидарность и поддержку, – залог ухода Украины от влияния Москвы в объединенную
Европу. Поведение президента России В.Путина в Гааге свидетельствует о том, что российским спецслужбам надоело
играть ту роль, к которой они так мало приспособлены: роль демократического государства с рыночной экономикой,
разделяющего общечеловеческие ценности. По словам Александра Блока, Кремль решил повернуться к Европе
"своей азиатской рожей" и подтвердил правильность слов бывшего министра иностранных дел Андрея Козырева о
том, что Россия не Евразия, а Азиопа. В.Путин сознательно идет на конфронтацию с Западом, возвращаясь к практике
холодной войны и опуская над Россией "железный занавес". Российская власть сама выбрала свое место среди
стран-изгоев, принеся своему ставленнику В.Януковичу поздравления даже раньше белорусского диктатора
Лукашенко. Мы просим украинский народ и мировую общественность не забывать о том, что В.Путин и в своей
политической линии, и в своих поздравительных телеграммах не выражает волю демократов России, которые за него
не голосовали и которые сегодня ему противостоят. Очевидно, скоро украинские лаборатории и институты
пополнятся российскими учеными, чье существование на родине становится смертельно опасным. 15 лет Игорю
Сутягину и 14 лет Валентину Данилову – это приглашение российским ученым эмигрировать туда, где за ум и талант
дают не тюрьму, а Нобелевскую премию. Мы надеемся, что ученые России, занятые в военной и космической сфере,
откажутся работать на путинский режим. Вооружать этот режим – значит совершать преступление против всего
человечества. Народ Украины и его политические лидеры Юлия Тимошенко и Виктор Ющенко подают пример как
российскому народу, так и российским политикам. За вашу и нашу Свободу!"
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам в Кургане, что западная и восточная Украина исторически
противостоят друг другу и следовало бы разделить ее на два государства: В.Ющенко стал бы президентом Западной
Украины, а В.Янукович – Восточной, которая со временем могла бы войти в состав России. При этом В.Жириновский
выразил уверенность в скором урегулировании кризиса ("Крови на Украине не будет. Это политическое
противостояние, и через несколько дней все рассосется").
26 НОЯБРЯ лидер "Яблока" Григорий Явлинский обратился к российским журналистам с открытым письмом "Не
позорьте Россию!": "Любой, кто хочет посмотреть, как лгут государственные российские СМИ, может это сделать,
сравнив их информацию с информацией, идущей из Украины. Эта ложь очевидна всем. Особенно хорошо она видна в
самой Украине, где хорошо знают, что происходит в стране на самом деле. Презрение к российским СМИ за ложь в
критический момент останется среди людей на долгие годы. Поведение российских журналистов "Первого канала", а
также ряда российских газет – это поведение рабов, которые завидуют чужой свободе и поэтому лгут, передергивают,
выполняют подлые установки начальства, принимают участие в натравливании одной части украинского народа на
другую. Эта часть журналистов и руководство этих СМИ будет нести свою долю ответственности за противостояние и
возможные столкновения на Украине. Призываю всех российских журналистов, у кого есть профессиональная
совесть и голова на плечах, прекратить ложь и манипуляции общественным мнением. Присоединяйтесь к движению
"Мы не врем!". Не позорьте Россию!"
В заявлении Национал-большевистской партии приветствовались "восставшие народные массы, затопившие
улицы украинских городов": "Мы приветствуем братский украинский народ, решивший взять свою судьбу в свои
руки. Мы приветствуем под оранжевым знаменем не Ющенко, но порыв и страсть украинского народа. Мы
приветствуем неожиданный, но исключительно взрывчатый союз украинских демократов и либералов с
националистами. Так держать, товарищи! Против мрачных мертвецов Кучмы и Януковича. Мы приветствуем под
оранжевым знаменем начавшуюся украинскую революцию живых против мертвых. НБП следит за вами с
напряженным вниманием. Ваш пример вдохновляет нас. Если получится у вас, получится и у нас. А если у вас не
получится, то получится у нас".
В Киеве, на митинге на площади Независимости, депутат Верховной Рады Украины Рефат Чубаров зачитал
обращение главы российского представительства Фонда гражданских свобод Александра Подрабинека, секретаря
движения "Российские радикалы" Николая Храмова и лидера Демсоюза Валерии Новодворской: "Дорогие друзья! Не
сдавайтесь! Не отдавайте свою победу погрязшим в коррупции чиновникам, жуликам в обличье политиков,
московским холопам и реставраторам коммунизма. Украина может сделать сегодня решительный выбор в пользу
свободы, демократии и подлинной независимости. Вы должны выстоять в этой борьбе и победить. Не упустите этот
шанс! Не повторите ошибки России, избравшей себе в президенты чекиста с интеллектом ефрейтора, который
потопил в крови Чечню и душит нашу свободу. Как бы ни изощрялась российская правительственная пропаганда в
поддержке Януковича, помните: симпатии демократической России на вашей стороне, на стороне президента Виктора
Ющенко. Украина – европейская страна, достойная стать полноправным членом Европейского дома. Вы победите, и
когда-нибудь Россия пойдет по вашему пути. За вашу независимость! За нашу и вашу свободу!"
Революционное контактное объединение в своем заявлении "от всей души" приветствовало "произошедшую в
Украине бескровную революцию и переход власти в руки сторонников президента Ющенко": "Украинский народ
доказал в эти дни, что он является именно народом, а не быдлом, в которое 300 лет пыталась превратить его
имперская Москва и Петербург. Мы поздравляем президента Ющенко с победой на выборах и желаем украинскому
народу под его руководством отстоять свою свободу и независимость, навсегда избавившись от угрозы новой
российской оккупации и нового колониального московского ярма. Мы солидарны с вами и полностью поддерживаем
вас, наши украинские братья! Но для этого, каким бы праздником ни казалась сегодняшняя революция, не стоит
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успокаиваться и почивать на лаврах. Реальной ценой свободы, реальной программой победившей украинской
"революции роз" должен стать как минимум немедленный выход Украины из СНГ и денонсация договора о "едином
экономическом пространстве". Без этих первоначальных, срочных политических мер все происходящее сейчас в
Киеве просто не имеет смысла. Наиглавнейшими, приоритетнейшими целями украинской внешней политики должны
быть немедленно объявлены вступление в НАТО и ЕС – единственные структуры, способные гарантировать
украинскую национальную независимость от России. Мы также не сомневаемся, что агенты Кремля и Лубянки и после
победы оппозиционных сил продолжат свою подрывную работу в Украине, и призываем украинский народ к
бдительности. В первую очередь Комитетом национального спасения должны быть немедленно вышвырнуты вон из
Украины находящиеся там сейчас российские каратели из всевозможных "витязей" и "вымпелов" – последний рубеж
обороны прогнившего режима московских холуев Кучмы и Януковича. Мы советуем новому украинскому руководству
немедленно поставить на международном уровне вопрос об ответственности России за наглое вмешательство в дела
соседнего суверенного государства и принять соответствующие меры, вплоть до разрыва дипломатических
отношений с Россией. После демонстративных поздравлений Путина Януковичу и отправки российского спецназа в
Киев ни у кого из украинцев не должно больше оставаться сомнений в том, как именно Кремль и поддерживающие его
москали видят дальнейшие взаимоотношения со свободной Украиной. Они мечтают о восстановлении колониальной
империи в рамках СССР. Без Украины, вырвавшейся только что из пут русского колониализма, этот план, к счастью,
не сможет быть осуществлен! Хай живе Революцiя! Хай живе вiльна Україна!"
27 НОЯБРЯ председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов заявил на V съезде партии: "Вопрос о
победителе на президентских выборах на Украине обсуждаться не должен, обсуждаться могут только технические
вопросы – вопросы о председателе правительства, о проведении конституционной реформы. Считаю, что правовые
рамки должны соблюдаться. Центризбирком Украины объявил победителя в соответствии с нормами закона".
Б.Грызлов приветствовал начало переговоров между В.Ющенко и В.Януковичем, сообщив, что сам принял в них
участие и предложил В.Ющенко выступить по телевидению с призывом к сторонникам "покинуть улицы" (на что тот
ответил отказом).
Заместитель председателя Госдумы Владимир Пехтин ("Единая Россия") назвал нелегитимным решение Верховной
Рады Украины (27 ноября) о признании недействительными результатов второго тура президентских выборов
("Перегиб и давление. Решение Центризбиркома не подлежит рассмотрению Верховной Рады. По закону только
Центризбирком принимает решение, состоялись выборы или нет").
Участники конференции Санкт-Петербургского регионального отделения Концептуальной партии "Единение"
направили В.Януковичу обращение: "Уважаемый Виктор Федорович! Поздравляем Вас с победой в выборах на пост
президента Украины. Приветствуем выбор украинского народа и надеемся, что мудрость народов наших братских
стран, историческое единство, высокий творческий потенциал и общность целей в решении цивилизационных задач
позволят разрешить политический кризис и адекватно отвечать на все вызовы времени".
28 НОЯБРЯ на Большом круге реестровых казаков Ростовского казачьего округа было принято обращение к атаману
Всевеликого войска Донского Виктору Водолацкому: "Мы, казаки Ростовского казачьего округа, с тревогой
наблюдаем за событиями в братской Украине. Мы поддерживаем решение Донецкой областной думы о создании ЮгоВосточной украинской автономии в случае государственного переворота. Мы будем приветствовать волю населения
Донецкой и Луганской областей в случае принятия решения о присоединении к России. В случае государственного
переворота и попрания прав граждан Украины просим войскового атамана Водолацкого через государственные
структуры РФ оказать всяческую помощь казачьим организациям Всевеликого войска Донского Донецкой и Луганской
областей Украины в реализации своих конституционных прав, в том числе и права на самоопределение народов".
Всетатарский общественный центр обратился к народу Украины с открытым письмом: "Мы, татары, следим,
изучаем вашу борьбу за достоинство и независимость своей Родины во всех проявлениях жизни. Мы поддерживаем
ее. Мы с вами, украинцы, имеем как и одинаковые исторические корни, так и одинаковые страдания в новой истории.
Вопросы, возникшие в процессе выборов президента Украины, показали, что они жизненно важны, принципиальны
для всего мирового сообщества. Правильное их решение будет вкладом в справедливое устройство мира. Мы верим:
во имя избежания непоправимых последствий президентом Украины должен стать тот, кого желает украинский народ.
С этим придется считаться всем".
29 НОЯБРЯ Общественный экспертный совет общероссийского общественного движения "За права человека"
выступил с обращением, в котором резко осудил "попытки расчленить Украинскую Республику – как действия,
чреватые катастрофическими последствиями и для Украины, и для Российской Федерации": "В российских СМИ
раздаются призывы к аннексии Востока Украины. Российские политики присутствуют на сепаратистских съездах.
Наше глубокое убеждение состоит в том, что эти люди не ведают, что творят, и не осознают последствий, которыми
может обернуться их деятельность. Украина – европейское государство. Последний раз в истории Европы политика
аннексий проводилась в 30-е гг. прошлого века Германией Адольфа Гитлера. Дестабилизация Украины заведет
политический процесс в русло неуправляемого развития. Российским политикам, активно включившимся в
дестабилизацию Востока Украины, надо помнить о том, что Россия как страна значительно более неоднородна –
культурно, этноконфессионально, цивилизационно, – нежели Украина. Историческая ответственность в случае
катастрофического развития событий в России падет на их головы". Обращение подписали И.Яковенко,
ответственный секретарь ОЭС Е.Ихлов и заместитель исполнительного директора ООД "За права человека"
С.Чувилова.
Центральный совет Российского аграрного молодежного союза направил Украинскому аграрному молодежному
союзу обращение к молодежи Украины: "Внимательно наблюдаем и вместе с вами переживаем события,
происходящие в Украине! Развитие демократии в Украине в последние годы создало условия, когда молодежь сама
выбирает свое будущее! Нельзя забывать: все процессы, связанные с выбором государством пути своего
дальнейшего развития должны происходить только в соответствии с Конституцией! Молодежь не должна становиться
инструментом в решении политических интриг и способствовать разделу общества на конфликтующие стороны! Нам
небезразлично будущее братской Украины! Молодежь России всегда готова протянуть руку дружбы молодежи
Украины в деле строительства будущего свободной Украины! Только вместе мы сможем преодолеть трудности и
решить все проблемы, как это было много раз за тысячелетнюю историю дружбы России и Украины!"
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил: "События на Украине показывают, что здесь продолжается
агрессивное наступление тех же сил, что в свое время разваливали Союз ССР. ...Внешние силы и их внутренние
сателлиты делают все для того, чтобы Россия, Украина и Белоруссия не смогли сложить свои потенциалы, без чего
наши страны не смогут выжить и занять достойное место в современном мире. ...Проамерикански ориентированная
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Украина, пристегнутая к главному НАТОвскому оплоту на Востоке Европы – Польше, – вот очевидная цель действий
США в ходе нынешнего кризиса. И лучшего ставленника для реализации этой задачи, чем Ющенко, американцам не
найти". Лидер КПРФ осудил действия Социалистической партии Украины, занявшей сторону В.Ющенко, поддержал
позицию Компартии Украины, мобилизовавшую свой электорат на поддержку В.Януковича, однако критически оценил
голосование депутатов Верховной Рады от КПУ за непризнание итогов второго тура выборов ("Только Центральная
избирательная комиссия, а не парламент, вправе определять итоги голосования. Любая другая позиция, какими бы
правильными мотивами она ни была обусловлена, – это подыгрывание проамериканским силам в Украине").
Г.Зюганов призвал продолжить консультации между политическими силами России и Украины и потребовал от
российского руководства "принять меры для того, чтобы государственные российские телеканалы объективно
освещали развитие ситуации на Украине". При этом он отметил неэффективность действий российской власти,
предположив, что "через год-два тот же сценарий раскола может быть запущен и в РФ" ("Однако российская
верховная власть, вместо того чтобы перед нарастающей внешней угрозой территориальной целостности России
объединять усилия всех политических сил в отстаивании национально-государственных интересов страны, лишь
вносит в общество новые расколы и разделы").
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников, комментируя ситуацию на Украине, заявил: "С чисто
экономической точки зрения …и восточным областям Украины и западным областям более выгодна экономическая
модель, базирующаяся на усилении интеграционных процессов между Украиной и Россией. И именно победа Виктора
Януковича является некой гарантией такого пути развития. Что касается Ющенко, то он может сколько угодно
заявлять, что отношения с Россией не ухудшатся, однако очевидно, что поворот в сторону Западной Европы
неизбежно приведет к похолоданию украинско-российских отношений, так как в этом заключается интерес западных
государств. Сторонники Ющенко, видимо, полагают, что экономические отношения с Западом компенсируют снижение
уровня отношений с Россией. Однако думать, что Западная Европа распахнет объятья, – заблуждение. Это сейчас,
когда у Соединенных Штатов и их союзников есть геополитический интерес перехвата инициативы в этом регионе,
они открывают всевозможные фонды и обещают помощь. Но потом Украина окажется им не нужной, так как
европейского финансового пирога не хватает не то что на страны Восточной Европы, но даже на некоторые страны
Западной Европы. Да и не только в экономике, даже с точки зрения расширения прав граждан Украины куда важнее
иметь более надежную опору в России. Ведь наши граждане находятся в постоянном наднациональном контакте, и с
учетом столь тесных, веками складывавшихся взаимоотношений должны чувствовать себя как дома и в России, и в
Украине. Европа в этом смысле не может предложить украинцам что-то большее, чем все то, что уже есть. И
возможный приход Виктора Ющенко к власти только еще больше усугубит ситуацию, потому что масштаб надежд,
которые он внушил и внушает своим сторонникам, не имеет ни экономической, ни политической почвы для
реализации. Его приход к власти ударит по интересам и Украины, и России. Однако я убежден, что те настроения, та
энергетика, то желание перемен, которые демонстрирует сегодня значительная часть украинского общества, должны
быть обязательно учтены Виктором Януковичем. Янукович должен предложить обществу что-то качественно
отличающееся от режима Леонида Кучмы, как с точки зрения усиления украинско-российских отношений, так и с точки
зрения отстранения от власти олигархов и криминала, создания в стране более демократичной атмосферы".
Лидер ЛДПР, заместитель председателя Госдумы В.Жириновский отправил министру внутренних дел Украины
Н.Белоконю телеграмму: "Уважаемый Николай Васильевич! Советую Вам принять все необходимые меры для
защиты народноизбранного президента В.Ф.Януковича. Нельзя допустить, чтобы экстремистские силы,
подготовленные на Западе, могли совершить государственный переворот. Будьте решительны и смелы. Украинский и
русский народ с Вами!"
В заявлении пресс-службы СПС отмечалось: "Кризисная ситуация на Украине – не различия в политических
взглядах украинцев, не этнокультурные и религиозные противоречия между украинскими территориями, а
манипуляция итогами голосования. Сотни тысяч украинцев вышли на улицы, потому что они не верят официальным
результатом выборов. Ответственность за все возможные негативные последствия такой ситуации несут те силы, как
внутри Украины, так и в других странах, прежде всего в России, которые пытались навязывать свое мнение
украинскому народу и фальсифицировать его свободное волеизъявление. Сегодняшняя ситуация на Украине крайне
опасна. Любые неосторожные действия властей угрожают территориальной целостности страны, жизни и
безопасности тысяч и тысяч людей. Мы призываем власти Российской Федерации: президента, правительство,
депутатов, мы призываем СМИ уважать выбор украинского народа и не пытаться на него воздействовать.
Необходимо понять, что интересам наших обеих стран отвечают только честные и легитимные выборы на Украине.
Мы заявляем о недопустимости поддержки российскими политиками и СМИ сепаратистских настроений на Украине и
распространения лжи в отношении любого из кандидатов. Главный интерес России – это свободное волеизъявление
украинских граждан".
Вице-спикер Госдумы Л.Слиска ("Единая Россия") в беседе с журналистами назвала кризис на Украине "идеальным
сценарием по развалу независимого государства". Она осудила руководство Украины за уступки оппозиции ("Если бы
действующий президент хотел что-то изменить, он гораздо раньше отреагировал на те сложные ситуации, которые на
Украине так затянулись. Почему не берут под стражу тех, кто много дней держит в напряжении Киев, кто блокирует
здания органов государственной власти?") и поддержала действия российских политиков по урегулированию
кризиса, включая поездку мэра Москвы Юрия Лужкова в Донецк и намерение фракции ЛДПР провести 3 декабря во
всех крупных городах юго-востока Украины митинги в поддержку В.Януковича, выразив готовность принять участие в
этой поездке.
Член Высшего совета ЕР, губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков заявил на пресс-конференции, что
Л.Кучма будет президентом еще "лет пять", В.Янукович и В.Ющенко будут возглавлять правительство ("Бархатная
революция не пройдет. Нормальные люди понимают, что это хорошо организованный спектакль") и ни разделения
Украины на два государства, ни ухудшения российско-украинских отношений не произойдет ("Нас поссорить
невозможно, хотя попытки будут").
30 НОЯБРЯ лидер партии "Наш выбор" Ирина Хакамада выступила с заявлением: "Ситуация, сложившаяся в
Украине после второго тура президентских выборов вызывает смешанные чувства тревоги и надежды: тревоги за
судьбу братской страны и надежды на ее демократическое обновление. Можно по-разному относиться к методам
борьбы, однако следует констатировать очевидное: в соседней с нами Украине происходит демократическая
революция, которая явилась итогом абсолютно циничного и коррупционного решения о поддержке Януковича
официальной Москвой. Я обращаюсь к народу Украины с просьбой в это непростое время проявить мудрость и
мужество, не поддаваться на провокации и призывы сепаратистов, отстоять свою победу мирным цивилизованным
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путем. Я обращаюсь к украинским политикам с призывом не допустить раскола страны и кровопролития. Всех, от кого
сегодня зависит будущее Украины, я призываю сохранять сдержанность и спокойствие. Все нарушения в ходе
голосования должны быть расследованы и виновные наказаны. Я обращаюсь со словами поддержки к журналистам
Украины, которые отказались выпускать лживые сюжеты, выступили против давления власти на прессу. Не бойтесь и
не сдавайтесь. Будьте истинными гражданами своей страны и профессионалами! Я надеюсь, что ваши действия
станут примером для российских журналистов, к которым я обращаюсь с призывом объективно освещать события,
происходящие в Украине. Настал момент истины, который выше сиюминутной политической конъюнктуры. Я
призываю российских политиков, ответственных за выработку государственного курса страны, пересмотреть свою
позицию относительно украинских выборов. Грубое вмешательство во внутренние дела братского украинского
народа может привести к тому, что Россия потеряет всякую репутацию не только в Украине, но и в других
демократических странах. Поддержка Россией недемократических режимов и манипулирование выборами может
привести к ее международной изоляции".
Председатель "Единой России", спикер Госдумы Борис Грызлов заявил журналистам, что сложившаяся на Украине
ситуация "ведет либо к расколу, либо к кровопролитию" ("Другого развития событий не вижу"). Вместе с тем он
высоко оценил продекларированный обеими стороны отказ от силового решения конфликта.

(π)
26 НОЯБРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ, руководителя думской фракции
коммунистов Геннадия Зюганова, первого заместителя председателя комитета ГД по международным делам Юрия
Квицинского и заместителя председателя комитета по природным ресурсам и природопользованию Владимира
Кашина – на тему "Ни пяди Российской земли! (О передаче островов Китаю и Японии)". Г.Зюганов заявил: "Я
предложил бы карать двадцатью годами лишения свободы того, кто публично поднимает вопросы государственного
значения, не имея при этом полномочий от народа обсуждать такие важные темы. ...Народ не хочет отдавать свою
землю, и он имеет на это полное право, Компартия всегда его поддержит в борьбе против буржуазного произвола
предателей". Ю.Квицинский напомнил: "Сгущаются тучи над российским Калининградом, куда все сложнее становится
добираться гражданам РФ, встают территориальные вопросы в Карелии. Если Путин и его команда хоть на шаг
уступят национальным интересам, сдадут территорию бывшего Советского Союза, ...то территориальные претензии
соседей пойдут очередью и начнется распад РФ как государства".

(π)
30 НОЯБРЯ председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что на заседании Политсовета
партии принято решение об объединении в одну политическую структуру с Партией национального возрождения
"Народная воля". При этом, по его словам, объединение будет производиться на базе "Родины" и изменения в устав
партии вноситься не будут ("Скорей всего, пройдут еще два съезда и будет принято решение о присоединении
"Народной воли" путем реорганизации партии "Родина"). На взгляд Д.Рогозина, "организационные вопросы" займут
"порядка 1–1,5 месяцев".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции возле посольства Украины
28 НОЯБРЯ активисты Молодежного СПС, Московского молодежного "Яблока" и Объединения украинцев
России провели возле посольства Украины в Москве митинг в поддержку В.Ющенко. Участники акции (около 200
человек) держали плакаты "Украинцы Москвы за Ющенко", "Россияне – вместе с протестующим народом
Украины!", "За нашу и вашу свободу!", "Нет союзу ЧеКа и ЗэКа", "Украина – не Чечня", "Янукович – второй
Лукашенко", "Януковича на третий срок", "Демократия победит" и "Нет – манипуляциям с народным
волеизъявлением!". Они скандировали: "Так, Ющенко!", раздавали мандарины и апельсины с наклейками "Так!"
(лозунг украинской оппозиции) и развешивали на елях возле здания оранжевые бумажные кораблики и ленты
("цвет украинской оппозиции"). Председатель РДП "Яблоко" Григорий Явлинский заявил: "Нужен третий тур,
естественно в присутствии международных наблюдателей". В связи с тем что предварительно заявленная
численность участников акции не превышала 30 человек, ее организаторы дали объяснения в ближайшем
отделении милиции.
Одновременно здесь же проводился пикет "Трудовой России" в поддержку В.Януковича. Участники акции
(около 50 человек, в т.ч. лидер ТР Виктор Анпилов) скандировали: "Наша родина – СССР!", "Советский Союз!",
"Янукович!" и "Фашизм не пройдет!"
29 НОЯБРЯ активисты ЛДПР провели возле посольства Украины в Москве пикет в поддержку В.Януковича. В акции
участвовало около 40 человек. Выступил заместитель председателя ЛДПР, депутат Госдумы Алексей Митрофанов. Он
обвинил Запад во вмешательстве во внутренние дела Украины и финансировании оппозиции, но при этом выразил
надежду, что кризис удастся урегулировать мирным путем ("Если будет насилие, единой Украине не бывать").

(π)
23 НОЯБРЯ активисты КПРФ и СКМ РФ провели в Краснодаре, возле здания краевой администрации, пикет в защиту
бывших мэра Краснодара и председателя Краснодарской гордумы Николая Приза и Александра Кирюшина, а также
организатора акций в их защиту депутата гордумы Виталия Шнуренко. Пикет был приурочен к состоявшимся в этот
день в Первомайском районном суде Краснодара предварительным слушаниям по делу А.Кирюшина, обвиняемого в
превышении должностных полномочий.

(π)
25 НОЯБРЯ активисты КПРФ, организации "Российские ученые социалистической ориентации", Националбольшевистской партии, "Яблока", профсоюзных и ветеранских организаций провели в Калининграде, возле здания
обладминистрации и приемной представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, пикет против
передачи Китаю и Японии части российской территории. Представителям властей была передана резолюция:
"Решительно осуждаем договор о передаче Китаю Амурских островов, подписанный Путиным, и требуем от
Государственной Думы не допустить его ратификации. Требуем от представителя Калининградской области в Совете
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Федерации Тулаева Н.П. поставить вопрос об отставке президента Путина, нарушившего Конституцию России. Мы
решительно осуждаем намерение правящей группировки РФ передать Японии Южные Курилы. Никто не дал права
В.Путину переписывать итоги Второй мировой войны. Эти острова были приобретены Россией в результате
многовековых трудов и подвигов многих поколений наших предков. Мы расцениваем намерение передачи Курильских
островов Японии как государственное преступление, ставящее целью расчленение России в узкокорыстных
интересах правящей верхушки РФ. Следующей жертвой такой политики может стать наша Калининградская область.
Обращаемся к губернатору Калининградской области Егорову В.Г. и заместителю полномочного представителя
президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Степанову А.Г.: проявите гражданское мужество, обратитесь к
президенту и предостерегите его от повторения территориальных ошибок Хрущева!"

(π)
25 НОЯБРЯ активисты Движения гражданских инициатив, Национал-большевистской партии и Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры провели в Санкт-Петербурге, возле офиса строительной компании
"Корпорация С", пикет против планируемой стройки в районе Михайловского сада. В акции участвовало около 60
человек. Выступили организатор акции Михаил Дружининский, секретарь Исполкома Региональной партии
коммунистов, один из лидеров ДГИ Евгений Козлов, Андрей Песоцкий (НБП), активисты ДГИ Михаил Беляев, Елена
Белякова и Лидия Тумасова и др. Выступавшие призвали общественные объединения и граждан направлять в органы
власти письма и телеграммы с требованием не допустить строительства на территории охранной зоны, а в случае его
начала обращаться в суд и апеллировать к ЮНЕСКО и другим международным организациям. В офис компании была
передана резолюция с требованиями не начинать строительства и включить в состав создаваемого общественного
совета ряд специалистов, выступающих за сохранение исторического облика Михайловского сада.

(π)
27 НОЯБРЯ активисты молодежного движения "За Родину!" провели возле гостиницы "Космос" пикет,
приуроченный к открытию V съезда "Единой России". Участники акции держали плакаты "Терпеть ЕдРо уже невмочь,
копыта от народа прочь", "Грызлов развел едрокозлов" и "От медвежьей от болезни всех "Лефортово" полезней", а
также водили на привязи козла, одетого "медвежью шкуру" (координатор молодежных проектов "Родины" Олег
Бондаренко пояснил журналистам: "Мы просто продемонстрировали новый символ партии «Единая Россия»" – по его
словам, ЕР стала "партией Чубайса", а проводимые ею ультралиберальные реформы ставят народ на грань
вымирания, и поэтому козел является лучшим новым символом партии). Здесь же состоялся пикет активистов
татарских организаций Башкортостана, участники которого держали плакаты "Верните нам наш язык!" и "Требуем
повторной переписи населения!". По их словам, они прибыли для выражения недоверия президенту республики
Муртазе Рахимову, принимавшему участие в съезде.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
"Яблочники" обвиняют "единороссов" в черном пиаре
30 ноября пресс-служба "Яблока" распространила пресс-релиз:
"Кандидатами в депутаты Государственной Думы, баллотирующимися по Преображенскому округу (№199) г.Москвы
5 декабря с.г., Прияткиным А.Н. и Дворниковым М.В., развязана массированная клеветническая кампания против
кандидата от партии "Яблоко" Сергея Митрохина. В газете "Общественный наблюдатель" (№8, ноябрь 2004 г.),
оплаченной из избирательного фонда А.Прияткина, и в газете "МД Вчера" (№45 от 22 ноября 2004 г.), принадлежащей
М.Дворникову, были опубликованы заведомо ложные сведения, порочащие честь, достоинство и подрывающие
репутацию заместителя председателя партии "Яблоко" Сергея Митрохина. В частности, в материалах содержатся
следующие ложные утверждения: С.Митрохин является совладельцем строительной компании "Дон-строй", где ему
принадлежат 25% акций; доходы С.Митрохина достигают 15 млн долларов в год; у С.Митрохина имеется израильское
гражданство; опубликована фотография трехэтажного особняка, якобы принадлежащего С.Митрохину. И ряд других
клеветнических сведений. В связи с этим Сергей Митрохин подал заявление в Московскую городскую прокуратуру с
просьбой возбудить уголовное дело по факту клеветы. Строительная компания "Дон-строй" также подала в суд на
кандидатов в депутаты Прияткина А.Н. и Дворникова М.В. за распространение заведомо ложной информации. В то же
время доподлинно известно, что Михаил Дворников с 1999 года находится в федеральном и международном розыске
за мошенничество и клевету на мэра г.Москвы Юрия Лужкова. В настоящее время М.Дворников ведет свою
избирательную кампанию из Кипра. По данным сотрудников предвыборного штаба Сергея Митрохина, А.Прияткин и
М.Дворников являются "подставными" кандидатами в депутаты, через которых партия власти "Единая Россия"
реализует свои черные пиар-технологии. А.Прияткин в настоящее время работает в штабе кандидата от "Единой
России" Александра Жукова".

(π)
В.Жириновский требует ликвидировать блок "Родина"
26 ноября лидер ЛДПР, заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский на заседании нижней
палаты парламента предложил дать протокольные поручения мандатной комиссии и комитету по
информационной политике.
От первой В.Жириновский потребовал запросить в Минюсте информацию о "правомерности регистрации тех трех
политических партий, которые якобы образовали блок «Родина»" ("Этих партий в нашей стране нет: нет нигде их
первичек, нет необходимой по закону численности – десять тысяч человек. Но эти фиктивные партии создали
фиктивный блок "Родина", и сегодня почти сорок депутатов от них находятся в парламенте. ...То есть в чистом виде
липа! ...Липовые партии …не могут быть представлены в высшем органе государственной власти. ...Поэтому давайте
…ликвидируем фальшивый блок "Родина". [Его] депутаты могут влиться в "Единую Россию", в КПРФ – там в
основном коммунисты, – но блока такого быть не должно"). Комитету ГД по информационной политике лидер ЛДПР
предложил истребовать у руководства телеканала "НТВ" информацию о том, "каким образом происходит
фальсификация телефонных звонков телезрителей в пользу нужного клиента, когда в эфир выходят заказные
передачи" (имелась в виду передача "К барьеру!", в эфире которой, судя по количеству звонков телезрителей, лидер
ЛДПР проиграл дебаты председателю партии "Родина" Д.Рогозину). При этом В.Жириновский отметил: "Народ живет
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хуже. ...Кто виноват? "Единая Россия". Кто виноват? Правительство. И таким образом к 2008 году создадут ситуацию,
что мы с вами все виноваты, мы плохие, хороший один Рогозин. …Сегодня на выборах в регионах ему дают денег 3-5
миллионов долларов, когда норма по закону – максимум 300 тысяч. То есть он уже вкладывает в сто раз больше, чем
мы с вами, и обгоняет не только все действующие много лет в стране партии, но и правящую партию – вас, «Единая
Россия»". В ответ Андрей Савельев (фракция "Родина") заявил: "Я не понимаю, почему у нас в зале какой-то особый
регламент для выступлений Жириновского. Если мы действительно для него вводим …особый регламент, давайте
тогда приставим рядом пару санитаров". Оба поручения были приняты без голосования (ввиду отсутствия
возражений).

(π)
Д.Рогозин грозит "Единой России" украинским опытом
27 ноября председатель партии "Родина", лидер одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин
прокомментировал высказанные в его адрес лидером "Единой России" Борисом Грызловым обвинения в
"пещерном национализме":
"Борис Грызлов предложил создать коалицию "Единой России", КПРФ и ЛДПР и одновременно обозначил партию
"Родина" в качестве главной оппозиционной силы. По нашим данным, большая часть патриотического электората
действительно окончательно отвернулась от "Единой России" после скандального голосования этой фракции за
монетизацию льгот, новый Жилищный кодекс, передачу островов Китаю и Японии, а также попытки отменить
праздник 7 Ноября – хамский выпад против старшего поколения России. Истеричные заявления руководителя
"Единой России", не нашедшего ничего лучшего, как обвинить фракцию "Родина" и одноименную партию в
"пещерном" национализме, по сути, есть признание факта расширяющейся поддержки "Родины" и идей ее лидеров в
российском обществе, а попытки "Единой России" снимать представителей партии "Родина" с регистрации на
выборах в Туле, Кургане и Брянске являются проявлением страха перед поражением "едросов" на предстоящих в
2007 году общероссийских парламентских выборах. Действуя таким образом, "Единая Россия" и ее хозяева в Кремле
рискуют повторить опыт украинской олигархии".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Задержания и аресты активистов НБП
21 НОЯБРЯ в Чебоксарах был задержан активист Национал-большевистской партии Иван Клементьев,
наносивший краской на стену надпись "Свободу Молякову!" (в рамках кампании в защиту первого секретаря
Чебоксарского горкома КПРФ Игоря Молякова). Он был оштрафован на 500 руб. 23 ноября при аналогичных
обстоятельствах были задержаны Иван Романов и еще один активист партии.
25 НОЯБРЯ в Хабаровске был арестован и помещен в СИЗО председатель Хабаровского регионального отделения
НБП Рэм Латыпов – по обвинению в вовлечении несовершеннолетних в акцию прямого действия. (В ночь на 12
ноября неизвестные забросали банками с кузбасс-лаком визовый отдел консульства КНР в Хабаровске в знак
протеста против передачи Китаю ряда территорий в рамках демаркации границы. 17 ноября были задержаны
несовершеннолетние члены НБП Ильков и Горелов, указавшие на Р.Латыпова как на организатора акции. 19 и 22
ноября они подали в прокуратуру заявления о том, что сделали это признание под давлением сотрудников милиции.)

(π)
В.Данилов приговорен к 14 годам лишения свободы
24 НОЯБРЯ Красноярский краевой суд приговорил физика Валентина Данилова к 14 годам лишения свободы в
колонии строгого режима за "шпионаж в пользу Китая" и мошенничество и постановил взыскать с него 466 тыс.
руб. в пользу Красноярского гостехуниверситета, где он работал.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Союз правых сил выступил с заявлением, в котором выразил резкий протест против приговора
Валентину Данилову: "Физик с мировым именем, Валентин Данилов приговорен к 14 годам лишения свободы. СПС
неоднократно заявлял о том, что дело Данилова напоминает о средневековых судах инквизиции, когда любой
мыслитель мог оказаться на костре как колдун. Союз правых сил заявляет, что итог процесса над Даниловым позорен
и, по сути, дискредитирует российскую систему правосудия. СПС уже начал сбор подписей в поддержку ученого. Мы
готовы защищать нашего товарища, члена Политсовета Красноярского регионального отделения СПС, до конца – в
Верховном суде России и, если понадобится, в Европейском суде по правам человека".

(π)
Вынесен приговор В.Корчагину
24 НОЯБРЯ Тимирязевский районный суд г.Москвы вынес приговор члену Политсовета Национальнодержавной партии России, редактору журнала "Русич" Виктору Корчагину, обвиняемому в разжигании
национальной розни. Уголовное дело было возбуждено прокуратурой Северного АО по заявлению инвалида
Великой Отечественной войны Бориса Стамблера, утверждавшего, что в журнале публиковались
антисемистские статьи и другие материалы экстремистского толка. Проведенная в рамках следствия
Институтом социологии РАН экспертиза признала указанные материалы разжигающими межнациональную и
межконфессиональную вражду. Обвинение просило суд приговорить В.Корчагина к двум годам лишения
свободы условно и на три года лишить его права заниматься журналистской и издательской деятельностью.
Подсудимый себя виновным не признал, заявив, что лишь боролся с дискриминацией русского народа. Суд
приговорил его к 1 году лишения свободы условно. (Справка. В 1995 г. В.Корчагин, тогда издатель газеты
"Русские ведомости" и журнала "Русич", был осужден Мосгорсудом за аналогичное преступление. 17 июля 2002
г. Тимирязевский суд по заявлению Минпечати вынес решение о прекращении издания "Русских ведомостей" за
публикацию материалов экстремистского, националистического и антисемитского характера.)
В распространенном по этому поводу пресс-релизе Национально-державной партии России говорилось: "Русский
витязь Виктор Иванович Корчагин на свободе, ему не запрещено заниматься издательской и редакторской
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деятельностью. Сионизированные СМИ немедленно охарактеризовали приговор как "вызывающий шок". А
инициаторы дела – доносчик Стамблер и стоящий за спиной у него и у Дашевского председатель Московского
антифашистского центра Е.Прошечкин – открыто выражали после суда свое возмущение. Данный приговор – их
откровенное поражение, если не сказать посрамление. Но нет глубокого удовлетворения и в стане защиты: ведь
защитник и его подзащитный надеялись, в соответствии с законом, правосознанием и совестью, на полное
оправдание за отсутствием события преступления. Хотя и понимали вполне, что мечта о полном оправдании в
конкретных российских условиях – утопична. Всемогущему еврейскому лобби невозможно не бросить хотя бы
косточку: Так что, пожалуй, на более мягкий приговор рассчитывать было невозможно. Будет ли защита кассировать
принятый вердикт суда? Пока она взяла тайм-аут для раздумий. Надо взвесить все шансы и принять решение, исходя
из принципа «не навреди»".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
20 НОЯБРЯ состоялась VI конференция Ненецкого регионального отделения "Единой России", на которой
обсуждались итоги работы местных отделений (проект "Землячество забытых деревень", спортивные и
культурные мероприятия, строительство часовен в деревнях) и планы участия в выборах. Начальник отдела
партийного строительства Политсовета НРО Виктор Фомин предложил рекомендовать секретарю ПС Игорю
Кошину баллотироваться в порядке самовыдвижения в губернаторы Ненецкого АО, однако представитель
Центрального исполкома партии Сергей Коткин сообщил о решении Генсовета ЕР поддержать заместителя
директора ООО "Полярное сияние" Александра Шмакова. Делегаты приняли решение оказать поддержку обоим
кандидатам, утвердили партийный список на выборах в окружное Собрание депутатов, приняли решение о
поддержке нескольких кандидатов по одномандатным округам и о поддержке Андрея Кузнецова на выборах в
Архангельское областное собрание депутатов, а также выдвинули ряд кандидатов в депутаты сельсоветов и
избрали делегатов на V съезд партии.
24 НОЯБРЯ около 20 депутатов Законодательного собрания Красноярского края, в т.ч. Николай Дроздов,
Юрий Захаринский, Алексей Клешко, Валерий Семенов, Геннадий Терещенко и Юрий Швыткин распространили
заявление о намерении сформировать в ЗС фракцию "Единая Россия" ("Обращаемся к нашим коллегамдепутатам, представителям различных политических сил с предложением откликнуться на нашу инициативу и
сформировать собственные фракции"). Эту инициативу поддержали секретарь Политсовета регионального
отделения "Единой России" Игорь Тихов ("Объединение во фракцию не означает противоборства с
представителями других политических партий в Законодательном собрании. Напротив, "Единая Россия" готова к
конструктивному диалогу со всеми, кто осознает свою ответственность перед избирателями за принимаемые
решения") и член ПС, заместитель губернатора края Юрий Олейников.
24 НОЯБРЯ на заседании Новосибирского областного совета было объявлено о вступлении во фракцию
"Единая Россия" четырех депутатов – гендиректора ФГУП "Новосибирское авиационное производственное
объединение им. В.П.Чкалова" Владимира Бобрышева, гендиректора ООО "Спаркс-Пром" Алексея Глазкова,
ректора Сибирского госуниверситета путей сообщения Константина Комарова и гендиректора ЗАО "Сибирский
лизинг" Владимира Афанасьева. Численность фракции достигла 19 человек (из 49 депутатов облсовета).
25 НОЯБРЯ Калининградская облдума 19 голосами (при 11 "против") приняла внесенный членом фракции
"Единая Россия" Константином Хаиповым законопроект о внесении изменений в закон "О Калининградской
областной думе", снижающий кворум пленарных заседаний с 22 (2/3 от общего состава – 32 человек) до 17
депутатов. Против этой поправки выступили сопредседатель фракции "Западный край России" Соломон
Гинзбург ("Речь идет о том, чтобы превратить Калининградскую думу в коллектив послушных мандатоносцев,
которые прислуживают Политсовету правящей партии. Сокращение кворума резко понизит степень
легитимности думы"), депутаты Алексей Буханцев ("«Единороссы» создают себе наилучшие условия для
принятия любых решений"), Витаутас Лопата (напомнил, что в Думе сейчас как раз 17 членов ЕР: "У нас
забирают единственный рычаг, чтобы влиять на единогласные решения «Единой России»") и Владимир Ежиков
(заявил, что после этой новации облдума "фактически прекратила свое существование").
29 НОЯБРЯ в Саратове состоялась пресс-конференция губернатора области, члена Высшего совета ЕР Дмитрия
Аяцкова. Он заявил, что V съезд ЕР прошел "без сенсаций и интриг" и партия подтвердила свою социальную
направленность. Коснувшись выхода из "Единой России" пяти депутатов Саратовской области, Д.Аяцков
предположил: "Возможно, потому что установилось недопонимание с лидером депутатской группы ЕР в облдуме".
Вместе с тем, по его словам, в облдуме "нет, не было и не будет противостояния" и она остается "пропрезидентской,
проправительственной и прогубернаторской".
30 НОЯБРЯ в Законодательном собрании Красноярского края состоялось учредительное собрание фракции "Единая
Россия", в которую вошли 15 депутатов ЗС: Илай Ахметов, Николай Дроздов, Юрий Захаринский, Виктор Зубарев,
Сергей Каминский, Алексей Клешко, Александр Многогрешнов, Василий Нечаев, Валерий Семенов, Александр Усс,
Юрий Швыткин, Александр Симановский, Геннадий Терещенко и Александр Чеботарев. В собрании приняли участие
секретарь Политсовета регионального отделения партии Игорь Тихов и член Генсовета ЕР Юрий Олейников. Было
утверждено положение о фракции, рассмотрен порядок взаимодействия руководящих органов ИРО ЕР и фракции.
Координатором фракции избран председатель ЗС Александр Усс, его заместителем – Василий Нечаев.

(π)
В региональных отделениях КПРФ
20 НОЯБРЯ состоялся пленум Волгоградского обкома КПРФ. Выступили первый секретарь обкома депутат
Госдумы А.Апарина (доклад "О задачах областного отделения КПРФ по выполнению решений совместного
пленума ЦК и ЦК КРК КПРФ"), управделами обкома А.Шевченко (представил отчет о финансовой деятельности
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обкома за истекший период), секретарь ОК Н.Салина (доложила об итогах первого этапа кампании "Эстафета
добрых дел", приуроченной к 60-летию победы в Великой Отечественной войне), член Бюро ОК, депутат
Волгоградского горсовета Д.Лунев (зачитал обращение к избирателям с призывом поддержать действующего
губернатора Н.Максюту на выборах главы обладминистрации, подписанное руководителями 24 партий и
общественных организаций, в т.ч. региональных отделений КПРФ, СКМ РФ, РУСО, Союза советских офицеров,
Всероссийского женского союза "Надежда России" и Волгоградского городского молодежного фонда "Новые
казаки"), заведующая социально-экономическим отделом обкома Л.Воробьева (сообщила о создании при обкоме
Центра поддержки социальных инициатив, "главной задачей которого является учить, одевать, кормить бедных
за счет богатых"), секретари райкомов Т.Головачева (Фроловский), А.Янковой (Тракторозаводский, Волгоград),
А.Шейкин (Ворошиловский), В.Гончаров (Руднянский), А.Газетов (Дубовский; предложил А.Апариной внести в
Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за подкуп избирателей), Мирошникова (Новоаннинский),
В.Шкляев (Котовский), Т.Зязина (Красноармейский, Волгоград), В.Лущай (Городищенский; сообщил, что райком
сформировал 30 штабов и выставил 300 агитаторов для поддержки Н.Максюты: "По предварительному опросу, в
основном население будет голосовать за Н.К.Максюту. Сейчас наше внимание должно быть нацелено на тех,
кто еще не определился"), член ОК, заместитель губернатора П.Чумаков (осудил Аграрную партию России,
которая под прикрытием народно-патриотической риторики фактически работает на нынешний режим).
Были сформированы комиссии ОК: кадровая (председатель – А.Апарина), идеологическая (Н.Салина),
социально-экономическая (Л.Воробьева), по протестным действиям (Д.Лунев), по работе с молодежными и
общественными организациями (М.Таранцов), по организационно-партийной работе (И.Свидров). Утверждены
смета обкома на 2005 г. и гимн Волгоградского регионального отделения партии ("И вновь продолжается бой"
А.Пахмутовой). Клетскому райкому вручено переходящее Красное знамя обкома, секретарям всех райкомов –
альбомы "Летопись добрых дел", секретарям Суровикинского, Фроловского, Светлоярского, Урюпинского и
Краснооктябрьского (Волгоград) райкомов и самым активным распространителям газеты обкома "Волгоградская
трибуна" С.Полякову и Ю.Кудрякову – почетные грамоты обкома и ценные подарки за участие в подписной
кампании. Вручены партбилеты группе новых членов КПРФ.
29 НОЯБРЯ председатель ЦК КПРФ, руководитель думской фракции коммунистов Геннадий Зюганов направил
министру юстиции Ю.Чайке депутатский запрос с требованием проверить факты незаконного давления на Хакасское
региональное отделение КПРФ со стороны республиканского управления Минюста. По его словам, в ходе кампании по
выборам в Верховный совет Хакасии заместитель начальника управления Б.Кичеев потребовал от рескома партии в
течение пяти дней представить заявления всех состоящих на учете коммунистов о вступлении в КПРФ и две
письменные рекомендации, которые должен был представить каждый вступающий в партию.
В КОНЦЕ НОЯБРЯ Красноярский крайком КПРФ направил в Президиум ЦК КПРФ обращение: "Уважаемые товарищи!
В СМИ появилась информация о том, что руководство КПРФ готово участвовать совместно с Союзом правых сил,
партией "Яблоко" и другими правыми движениями в организации так называемого Гражданского конгресса.
Красноярский краевой комитет КПРФ считает необходимым высказать по этому вопросу мнение членов Бюро
крайкома, которые считают, что наша партия не может сотрудничать с этими антинародными деятелями, в том числе
по защите современной Конституции РФ, навязанной стране режимом Б.Ельцина после контрреволюционного
переворота в октябре 1993 г. КПРФ не может и не должна защищать ценности буржуазной демократии, в частности
псевдодемократические выборы губернаторов, когда огромные деньги и купленные на эти деньги политтехнологи и
средства массовой информации полностью уничтожили возможность действительно демократических выборов. Тем
более КПРФ не может по определению отстаивать интересы буржуазного права и олигархических кланов в союзе с
правыми либералами, стержнем идеологической позиции которых всегда был оголтелый антикоммунизм. Ни при
каких обстоятельствах КПРФ не должна вступать в тактические союзы с организациями, лидеры которых – Гайдар,
Чубайс, Немцов, Хакамада, Киселев, Каспаров и другие – приложили в свое время немало усилий для шельмования и
Компартии, и советской истории. Они по сценарию и при активной помощи своих западных покровителей разрушили
великое, действительно социальное государство и ограбили русский народ. Разоблачая антинародные действия
правительства и "партии власти", использующих централизацию власти президентом страны для продолжения
грабительских реформ, КПРФ должна самостоятельно инициировать протестные акции в содружестве с реальными
представителями интересов народа: аграриями, профсоюзами, другими коммунистическими партиями и
общественными организациями, не запятнавшими себя сотрудничеством с антинародным режимом".

(π)
Перерегистрация фракций в Госсобрании Республики Алтай
23 ноября в Госсобрании Республики Алтай была проведена перерегистрация фракций, последовавшая после
того, как выяснились, что некоторые депутаты состояли одновременно в двух объединениях. В результате
прекратили существование фракции Народно-патриотического союза России (5 депутатов) и СПС (6), шесть
членов которых (в т.ч. заместитель председателя ГС Виктор Безрученков, председатель комитета по
экономической политике Владимир Сабин и председатель комитета по правовой политике Семен Шефер)
образовали депутатскую группу "За родной Алтай". Численность фракции "Агропромышленная" сократилась с 26
до 17 депутатов, фракции "Единая Россия" – с 10 до 9. Восемь депутатов объявили себя независимыми.
В.Безрученков заявил журналистам, что группа "За родной Алтай" находится в оппозиции к главе республики
М.Лапшину – в частности, выступает против предлагаемого им налога на вмененный доход, намерена взять под
особый контроль ход приватизации и возражает против выборов депутатов ГС только по партийным спискам.
Остальные члены фракции СПС, по словам В.Безрученкова, поддерживают пропорциональную систему, и поэтому он
вышел из фракции (председатель Алтайского краевого отделения СПС Евгений Звягинцев заявил, что остальные
члены фракции останутся независимыми). Председатель ГС Игорь Яимов ("Единая Россия") сообщил, что
перераспределения постов в краевом парламенте не будет, тем более что они изначально распределялись не по
квотному принципу. Несогласие с этим выразил М.Лапшин, отметивший, что ЕР получила пост председателя ГС;
"Агропромышленная", будучи крупнейшей фракцией, по праву имеет два комитета, однако в новой группе
непропорционально много депутатов занимают руководящие парламентские должности – 3 из 6 ("Если захотели
сплотиться – отдавайте власть другим"). (Справка. В составе ГС 41 депутат, минимальная численность фракции – 5
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человек; фракции "Агропромышленная", "Единая Россия" и НПСР были созданы в 2002 г. сразу после выборов,
фракция СПС – в 2003 г.)

(π)
В региональных отделениях партии "Родина"
24 НОЯБРЯ состоялось организационное собрание фракции "Родина" в Законодательном собрании
Ивановской области (6 депутатов: Сергей Репяхов – руководитель, Валерий Ермилов, Валерий Максимовский,
Сергей Резник, Алексей Хохлов и Борис Чудецкий). Было решено предоставить членам фракции право
свободного голосования – при условии, что они не будут выступают с публичной критикой позиции фракции.
25 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание Костромского городского отделения партии "Родина", в
которое вошли 75 человек. Председателем КГО избран финдиректор комбината "Высоковский" Вячеслав
Ерофеев.
27 НОЯБРЯ состоялась конференция Рязанского регионального отделения партии "Родина", на котором
председателем РРО был избран депутат Госдумы Игорь Морозов.
В тот же день губернатор области Георгий Шпак заявил на пресс-конференции, что сделает все возможное,
чтобы в регионе не было партии "Родина". По его словам, цели и задачи, заявленные блоком "Родина",
абсолютно не идентичны тем, которые ставит перед собой руководство новосозданного РРО ("Действия Игоря
Морозова могут нанести непоправимый вред области. Поэтому заявляю, что приложу все усилия, чтобы не дать
новому руководству регионального отделения партии "Родина" раскачать эту ситуацию"). При этом Г.Шпак
опроверг слухи как о своей отставке с поста губернатора ("Рязанский народ выбрал меня на четыре года. Я
клятвенно заверяю, ни на какие ухищрения, ни на какие предложения я не пойду, и буду четыре года верой и
правдой служить этому народу"), так и о своем вступлении в "Единую Россию" ("Сегодня область готовится к
выборам в областную думу. В этих условиях мне ни в коем случае нельзя вступать ни в какую партию. Я, как
независимый член общества, выступаю как бы над партиями").
26 НОЯБРЯ в Волгоградском областном пресс-клубе состоялась пресс-конференция председателя Совета
Волгоградского регионального отделения партии "Родина", члена Президиума партии Дмитрия Коломыцева,
заместителей председателя Совета ВРО – Сергея Чернова и главного редактора газеты "Вечерний Волгоград"
Григория Наумова, членов Совета – депутата Волгоградской облдумы Натальи Латышевской и депутата
Волгоградского горсовета Владимира Запарина, а также председателя Совета Камышинского городского отделения,
лидера ГО Союза ветеранов Афганистана Сергея Григорьева.
Д.Коломыцев огласил совместное заявление ВРО и кандидата в губернаторы Волгоградской области, действующего
главы администрации Николая Максюты, в котором сообщалось об отказе ВРО от выдвижения собственного
кандидата в пользу Н.Максюты, "открыто поддерживающего сохранение социальных льгот населения, а также
позицию президента РФ и партии "Родина" по вопросу новой формы избрания руководителя органа исполнительной
власти субъекта РФ и разделяющего политическую платформу партии "Родина" по социально-экономическому
развитию". Д.Коломыцев сообщил, что Н.Максюта поддержал предложения ВРО о создании при губернаторе
постоянного Коалиционного политсовета (с участием представителей крупнейших политических партий и
общественных организаций) и созыве ежегодного областного съезда народных депутатов, "приуроченного к отчетам
руководителей администраций районов".
С.Чернов сообщил, что численность ВРО превышает 2 тыс. человек и на ближайшем заседании Совета будет
утверждено создание нескольких районных отделений – к концу года их станет 20. Н.Латышевская сообщила о
предстоящем создании в облдуме фракции "Родина" ("Принципы патриотизма и социальной справедливости
"Родины" разделяются многими депутатами, объявившими о намерении вступить в партию. Однако мы очень
требовательны в подборе кандидатов, поэтому во фракции "Родина" случайных людей не окажется").
В.Запарин отметил, что в декабре–январе 2005 г. фракция "Родины" будет создана и в горсовете. Он сообщил, что 10
ноября была зарегистрирована Общественная палата Волгограда, в рамках работы которой уже состоялась встреча с
заместителем председателя комитета ГД по делам общественных объединений и религиозных организаций
Александром Чуевым, обещавшим применить опыт волгоградцев на федеральном уровне, принято обращение к
депутатам ГД и членам Совета Федерации с призывом осудить решение Европарламента о политической оценке
победы СССР в Великой Отечественной войне и обращение депутатов от Литвы, Латвии и Великобритании к
мировому сообществу с предложением не принимать участия в праздновании 60-летия Победы. Г.Наумов назвал
"Родину" "партией людей, разделяющих левые идеи, но нашедших себя в новой экономической и политической
реальности" ("Эти люди – наш потенциал").
27 НОЯБРЯ состоялась учредительная конференция Ненецкого регионального отделения партии "Родина", в
которой приняли участие 54 делегата. Вел конференцию председатель общественной организации "Щит" Андрей
Ружников, избранный председателем НРО.

(π)
Питерские "яблочники" и "правые" о возможности сотрудничества с левыми
26 НОЯБРЯ председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока" Максим Резник в
интервью корреспонденту портала "Закс.ru" прокомментировал заявления руководства СПбРО СПС о
невозможности сотрудничества "правых" с левыми силами: "Внутри СПС по этому вопросу есть значительные
противоречия. Так, в Союзе правых сил состоит депутат ЗАКСа Алексей Ковалев, который к сотрудничеству с
левыми просто готов. Но есть и другие люди, для которых такое сотрудничество и вообще уход в оппозицию не
приемлемы ни в какой форме. Долго оставаться в таком виде партия не может. Обязательно произойдет
размежевание, и часть СПС станет оппозиционной".
29 НОЯБРЯ пресс-служба СПбРО СПС выступила с ответным заявлением: "Лидер петербургского отделения РДП
"Яблоко" Максим Резник, взяв на себя смелость в интервью информационному порталу "Закс.ru" от 26.11.2004
комментировать позицию СПС по поводу сотрудничества с левыми силами, по абсолютно непонятной причине
отождествил в своем заявлении подобного рода сотрудничество и оппозиционность по отношению к тем или иным
действиям властей. События последнего времени, как и вся тринадцатилетняя история демократической России,
убедительно свидетельствуют, что наша страна нуждается в праволиберальной оппозиции в гораздо большей
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степени, нежели в левой. Более того, заявления коммунистических и других левых сил по поводу событий в
Белоруссии и на Украине говорят о том, что их оппозиционность весьма относительна и носит абсолютно
конъюнктурный характер. Нельзя осуждать авторитаризм в России и в то же время восхищаться режимом Лукашенко
в Белоруссии. Нельзя говорить о демократии в России и при этом поддерживать имперские амбиции государства.
Именно это делает невозможным для СПС взаимодействие с левыми на принципиальной основе, что не исключает
возможности сотрудничества по конкретным вопросам, например – контроль за проведением выборов".

(π)
Выборы в Курганской области
28 НОЯБРЯ состоялись выборы губернатора Курганской области и депутатов облдумы (впервые проводились
по смешанной системе – 17 депутатов по партийным спискам, 17 по одномандатным округам). Явка избирателей
составила 51,58%. По итогам обработки 98% протоколов во второй тур выборов губернатора вышли
поддержанный "Единой Россией" действующий глава администрации Олег Богомолов (36,3% голосов) и
председатель Курганского регионального отделения СПС Евгений Собакин (23,88%). Председатель Федерации
профсоюзов Курганской области Петр Назаров набрал 23,61%, кандидат от ЛДПР Александр Емелин – 3,4%,
шедший в порядке самовыдвижения помощник депутата Госдумы Владимир Спивак – 1,32%. Против всех
проголосовали 10,26% избирателей. На выборах в облдуму (по итогам обработки 97% бюллетеней) "Единая
Россия" получила 25,89% голосов, ЛДПР – 13,03%, КПРФ – 10,79%, СПС – 10,76%, Российская партия
пенсионеров – 10,4%, Аграрная партия России – 8,53%. Пятипроцентного барьера не преодолели партия
"Родина" (3,81%) и Российская партия жизни (1,97%). Против всех было отдано 9,89% голосов.
29 НОЯБРЯ пресс-служба Союза правых сил выступила с комментарием к итогам выборов в Курганской области:
"Политическая партия "Союз правых сил" одержала самую значительную в этом политическом сезоне победу на
региональных выборах. Сразу в двух избирательных кампаниях кандидаты от СПС продемонстрировали высокий
результат. Партийный список на выборах в Курганскую областную думу набрал почти 11%, опередив КПРФ, "Родину",
Российскую партию пенсионеров и Аграрную партию. СПС – единственная демократическая партия, которая будет
представлена в курганском парламенте. Кроме этого, кандидат в губернаторы Курганской области от СПС Евгений
Собакин получил поддержку четверти избирателей и вышел во второй тур вместе с действующим главой области
Олегом Богомоловым. Правые уверены, что успех Евгения Собакина позволит еще сильнее укрепить позиции СПС в
этом регионе. Победа в Курганской области значима для Союза правых сил еще и потому, что в этом традиционно
аграрном регионе правые никогда не пользовались особой популярностью. Если сравнивать воскресный результат
партийного списка с итогами думских выборов в декабре 2003 г., то рейтинг СПС вырос почти в восемь раз (с 1,4% до
10,8%). Напомним, что итоги выборов в Курганской области – это шестая подряд победа СПС на региональных
выборах в этом политическом сезоне".

(π)
20 НОЯБРЯ состоялась конференция Пермского регионального отделения Российской партии пенсионеров, в
которой приняло участие 350 делегатов от всех местных отделений. С отчетным докладом выступил председатель
ПРО Юрий Бурляков. Он сообщил, что отделение насчитывает 11 250 членов; его силами в области реализуется ряд
социальных проектов, в том числе совместно со страховой группой "Спасские ворота" (по предоставлению
пенсионерам и членам РПП скидок по всем видам страхования, в том числе по "автогражданке") и компанией
"Пермская дисконтная система" (по снижению для пенсионеров расходов на продукты питания и услуги службы
быта). Основной задачей ПРО Ю.Бурляков назвал увеличение числа членов и сторонников РПП, голосующих за нее на
выборах ("Число наших сторонников должно составить 12–15%, а в период генерального сражения – выборов в
Государственную Думу 2007 года – их должно быть уже 20%").

(π)
22 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Пермского регионального отделения СПС. Было отмечено, что в
ходе выборов мэра Краснокамска наблюдатели от партии (в рамках акции "СПС за честные выборы") выявили ряд
серьезных нарушений и добились их проверки территориальным избиркомом. Было принято решение о
формировании на региональном уровне демократической коалиции – для организации совместных акций и участия в
выборах. В соответствующий Координационный совет были делегированы С.Щерчков, В.Новоселов и Н.Макурин.
Решено также сформировать демократический блок (СПС и "Яблоко") на выборах в Краснокамскую гордуму,
поддержать четырех кандидатов в депутаты Александровской гордумы (Т.Бауэр, В.Мальцев, Г.Русаков и Г.Худякова) и
двух кандидатов в депутаты Березниковской гордумы (А.Ельцов и В.Семеновых), а также направить наблюдателей на
выборы в областное Законодательное собрание по ИО № 3 и № 7 (28 ноября).

(π)
23 НОЯБРЯ состоялась конференция Краснодарского регионального отделения Аграрной партии России.
Председателем организации был избран депутат Госдумы Алексей Ткачев ("Единая Россия"), его заместителем –
прежний председатель КРО Юрий Хараман.

(π)
25 НОЯБРЯ в Пскове состоялась пресс-конференция заместителя председателя ЛДПР, бывшего кандидата в
губернаторы Псковской области депутата Госдумы Алексея Митрофанова. Он призвал во втором туре выборов
голосовать за действующего губернатора Евгения Михайлова, подчеркнув, что тот "представляет систему, поскольку
состоит в правящей партии", имеет 8-летний опыт руководства областью и на несколько лет старше своего оппонента
Михаила Кузнецова. (Справка. Е.Михайлов состоит в "Единой России", в 1996 г. был избран губернатором как член
ЛДПР, в 2000 г. – как представитель "Единства".)

(π)
29 НОЯБРЯ Калининградское отделение Национал-большевистской партии выступило с заявлением о своей полной
поддержке высказывания депутата Госдумы Владимира Никитина о том, что "празднование пресловутого "юбилея
Калининграда" не имеет никакого исторического и идеологического обоснования": "А в условиях тотального
наступления, предпринимаемого Западом на нашу страну и братские соседние страны – Украину и Белоруссию – это
еще и грубая ошибка, влекущая удар по самосознанию проживающих на территории Калининградской области русских
людей и представителей других коренных народов России. То же, что празднование "юбилея" проводится фактически
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по инициативе президента В.В.Путина и на бюджетные деньги, срывает маску патриота с этого государственного
деятеля, готового жертвовать национальными интересами ради своих германофильских иллюзий".

(π)
30 НОЯБРЯ в Абакане состоялся съезд хакасских сторонников коалиции "Патриоты России", в котором приняли
участие лидер ПР Геннадий Семигин, председатель Партии возрождение России Геннадий Селезнев, председатель
Федерального совета Российской партии труда, председатель объединения "СОЦПРОФ" Сергей Храмов, лидер
Народно-патриотической партии России Игорь Родионов и заместитель председателя Агропромышленного союза
России Николай Киселев. На съезде присутствовали сторонники избирательного блока "Хакасия". Было официально
объявлено, что на выборах в Верховный совет республики (26 декабря) коалиция поддержит блок "Хакасия" (первая
тройка – председатель Федерации профсоюзов Хакасии Федор Герасимов, председатель Верховного совета Хакасии
Владимир Штыгашев и заместитель председателя республиканского правительства Валерий Шавыркин).

(π)
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