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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракция "Родина" дала отповедь Б.Грызлову
30 НОЯБРЯ состоялось заседание фракции "Родина". Выступили депутаты Николай Павлов (осудил
председателя "Единой России", председателя Госдумы Бориса Грызлова, на V съезде ЕР обвинившего лидера
фракции Дмитрия Рогозина в "пещерном национализме"), Валентин Варенников ("«Единая Россия» поняла, что
ее политика ведет к катастрофе, поэтому они перехватывают инициативы «Родины»"), Сергей Глотов ("«Единая
Россия» объявила нам крестовый поход"), Д.Рогозин ("Вывод из неудачного выступления на съезде "Единой
России": "партия власти" считает нас главным конкурентом и реальной оппозицией"; напомнил, что в Курганской
области из списка "Родины" на выборах в Законодательное собрание под надуманным предлогом был исключен
Сергей Капчук: "В результате обрушен весь наш список, что неминуемо привело к первому за все время участия
в региональных выборах поражению "Родины", так как большинство наших избирателей просто не пошло на
выборы"; сообщил, что 1–2 декабря он вместе с С.Глазьевым посетит Брянск с целью поддержки "Родины").
Были приняты подготовленное Н.Павловым заявление по поводу высказываний Б.Грызлова (см. ниже) и
предложенное Натальей Нарочницкой заявление о недопустимости передачи Японии ряда островов Курильской
гряды ("инерция деструктивной международной политики России"). Депутаты единогласно приняли решение
поддержать законопроект о назначении двух пенсий инвалидам детства, получившим ранения во время боевых
действий в ходе Великой Отечественной войны, утвердили Н.Павлова в должности куратора Восточного АО
Москвы и пригласили на следующее заседание президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты.
1 ДЕКАБРЯ было распространено заявление фракции "Родина": "В субботу 27 ноября председатель
Государственной Думы Б.В.Грызлов, занимающий также пост председателя Высшего совета политической
партии "Единая Россия", в своем официальном докладе на V съезде своей партии обвинил своих коллег по
работе в Государственной Думе из фракции "Родина" в "национал-популизме", а ее руководителя Д.О.Рогозина –
в "пещерном национализме". В связи с этим считаем необходимым заявить следующее. В период избирательной
кампании блок "Родина (народно-патриотический союз)" ни от кого не скрывал своих взглядов и намерений.
Более того, именно эти взгляды и подходы к решению стоящих перед Россией проблем получили поддержку
миллионов граждан России. Мы действительно считаем, что проблема русского народа – центральный вопрос
существования России как самобытной цивилизации и суверенного государства, ибо русские составляют более
80% населения страны. Это ни в коей мере не означает, что мы пренебрегаем проблемами и интересами других
народов, живущих в России. Но мы слишком хорошо помним, чем закончилось для СССР игнорирование (а
фактически запрет) "русского вопроса". Тот факт, что в объемном докладе Б.В.Грызлова на съезде "Единой
России" ни разу даже не упоминается слово "русский", показывает, что эта опасная и порочная традиция
российской власти последних десятилетий не только не преодолена, но и получает второе дыхание. Мы с таким
подходом никогда не соглашались и не согласимся! Что касается "национал-популизма", то мы искренне
надеемся, что и члены "Единой России" все же начнут становиться на позиции, когда в основе политики лежат не
абстрактные "общечеловеческие ценности", а конкретные национальные интересы России. Очень сильно
ощущение, что причина участившихся нервных высказываний со стороны Б.В.Грызлова и некоторых других
руководящих деятелей фракции "Единой России" в адрес своих коллег из фракции "Родина" связана с тем, что в
нашем лице они видят реального конкурента – набирающую силу массовую политическую партию "Родина",
объединяющую тех, кому дороги истинные интересы России. В этом ряду лежит и попытка "Единой России"
максимально дистанцироваться от деятельности правительства. Последнее обстоятельство выглядит особенно
странно, если учесть, что именно голосами "Единой России" утвержден председатель правительства, бюджет и
все без исключения законы, предложенные Думе за этот год. Вместе с тем мы хотим подчеркнуть, что не
рассматриваем "Единую Россию" как своих врагов и готовы как к сотрудничеству в рамках парламента, так и к
содержательной дискуссии по любым вопросам, касающимся развития Российского государства".
6 ДЕКАБРЯ Д.Рогозин заявил журналистам, что фракция будет добиваться ускоренного рассмотрения внесенного ее
членами законопроекта "О запрете создания избирательных блоков на федеральном и региональном уровне". По
словам лидера фракции, на региональном уровне блоки создаются прежде всего для того, чтобы перехватить лозунги
партии "Родина" – именно это произошло в Архангельской и Брянской областях ("Партия могла бы набрать в два раза
больше голосов, если бы избиратели не были введены в заблуждение [созданием блока "За Родину! За
справедливость!"]").

(π)
Принят во втором и третьем чтениях закон о новом порядке выборов губернаторов
1 ДЕКАБРЯ заместитель председателя Госдумы Владимир Пехтин ("Единая Россия") заявил журналистам, что
в ходе подготовки ко второму чтению законопроект о новом порядке избрания глав субъектов РФ был "смягчен" и
стал более приемлемым для регионов. По словам В.Пехтина, поводом для принятия этого закона послужило
"фактическое положение дел в регионах": "Каждый раз мы видели, что губернатора выбирало реально не более
10-12% от общего числа населения. Получается, что это волеизъявление лишь небольшой его части".
Заместитель председателя ГД Георгий Боос ("Единая Россия") отметил, что предусмотренная законопроектом
возможность отрешения губернатора от должности вследствие "утраты доверия президента" предполагает
"неисполнение главой исполнительной власти региона законов, своих служебных обязанностей или принятых
решений" ("Эти нарушения можно легко установить в судебном порядке").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума рассмотрела законопроект во втором чтении. При доработке в него были внесены
поправки о необходимости согласования кандидатуры губернатора с региональным парламентом; о
дополнительных 30-дневных консультациях в том случае, если кандидатура два раза была отклонена; о праве
действующих глав субъектов РФ досрочно уйти в отставку (с тем чтобы их кандидатуры были внесены уже
президентом). При этом отклонена поправка координатора фракции КПРФ Сергея Решульского о наделении
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политических партий, представленных в законодательном собрании субъекта РФ, правом вносить кандидатуры
("чтобы была соблюдена какая-то состязательность, демократия").
Против принятия законопроекта высказались С.Решульский (заявил, что предлагаемая согласительная
процедура делает неизбежным роспуск парламента в случае его сопротивления президенту, при этом не
говорится, "кто, с кем и когда будет проводить консультации" и "будет ли обязан президент сам заниматься
этими консультациями"; "Мы способствуем тому, чтобы выстроилась очередь на принесение присяги президенту,
что Конституцией не предусматривается"; заявил, что КПРФ поддержала бы даже более "централизаторский"
порядок, если бы он действовал строго определенное время и для решения четко определенных задач, но
сейчас "все это создается для укрепления личной власти одного человека, после чего вся страна будет зависеть
от его настроения или состояния"), член фракции КПРФ Олег Смолин (предложил ограничить срок действия
нового закона – до 1 января 2008 г.: "Если элита устала от своей относительной свободы, давайте признаем, что
закон написан под конкретного действующего президента"), заместитель председателя ГД Сергей Бабурин
("Родина"; "[Действующие губернаторы] будут принуждены писать заявления о добровольном желании быть
переназначенными"), независимый депутат Владимир Рыжков ("Законодательное собрание субъекта можно
распустить только после двух решений суда, установивших, что оно приняло неправомерный акт. А в данном
случае предлагается распустить парламент за политическую позицию, то есть дать президенту право распустить
орган, избранный народом. Мы можем получить вторую Чечню") и др. Законопроект был принят 357 голосами
(при 61 "против" и 4 воздержавшихся). Фракции "Единая Россия" и ЛДПР проголосовали "за", фракции КПРФ и
"Родина" – "против".
По окончании голосования В.Пехтин заявил журналистам: "Обвинения в антидемократическом характере закона
беспочвенны. Главой региона может стать как представитель любой партии, так и беспартийный хозяйственник.
Важно, чтобы это был эффективный руководитель, защищающий принципы государственного устройства страны.
Действующая система способствует проявлению далеко не тех качеств, которых граждане ожидают от кандидата.
Зачастую происходит не конкуренция идей, а конкуренция денег и грязных технологий. Данные изменения нужны и
полезны для всех регионов, включая успешные и не сталкивающиеся с подобного рода проблемами".
Председатель партии "Наш выбор" Ирина Хакамада заявила: "[Закон] ослабляет эффективность [власти] и
управляемость государственного аппарата. Это фактически переворот. Это уничтожение федерализма, уничтожение
ресурсов политического влияния на местах, еще большее отдаление власти регионов от народа. Губернатор должен
избираться народом и отвечать перед народом. Можно сказать, что в этом году власть от закулисного
административного давления перешла в прямое институциональное наступление на демократию".
3 ДЕКАБРЯ Госдума 358 голосами (при 62 "против" и 2 воздержавшихся) приняла законопроект в третьем чтении.
Заместитель председателя ГД Олег Морозов, комментируя окончательный вариант, высказал мнение, что он
предельно усложняет процедуру роспуска региональных парламентов, делая это возможным лишь в случае
перерастания конфликта вокруг назначения губернатора в фазу "кадрового мятежа". Положительно отозвавшись о
норме, предоставляющей главе субъекта РФ право уйти в отставку и просить президента внести его кандидатуру,
О.Морозов вместе с тем предположил, что "массового" обращения к такой возможности ожидать не следует.
6 ДЕКАБРЯ сопредседатель Высшего совета "Единой России", президент Татарстана Минтимер Шаймиев
приветствовал принятие закона: "Думаю, что реализация нововведения произойдет в короткие сроки, поскольку глава
государства исходит из необходимости безотлагательно иметь единую вертикаль власти и единую команду для
ускоренного проведения политических и экономических реформ. Вне зависимости от возможных коллизий, дело до
роспуска законодательного собрания не дойдет, так как через согласительные процедуры всегда можно будет прийти
к разумному компромиссу". М.Шаймиев поддержал право действующих глав субъектов РФ подать в отставку и
просить президента вновь внести их кандидатуры ("Формируемая президентом РФ вертикаль власти должна
продолжаться и на уровне органов местного самоуправления. В этой ситуации губернаторы, наделенные
полномочиями и доверием по новому закону, могут уверенно сформировать работоспособную структуру власти на
ближайшие 4-5 лет").

(π)
И.Мельников обвиняет правительство в "уничтожении образования"
2 декабря состоялось заседание думского комитета по образованию и науке. Директор департамента
государственной политики в сфере образования Министерства образования и науки Исаак Калина представил
решение коллегии министерства "О приоритетных направлениях развития образовательной системы РФ",
которое предлагается вынести на утверждение правительства.
В обсуждении принял участие первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников. Он, в частности, заявил:
"Наши обсуждения потеряли смысл ...в результате той циничной позиции по отношению к мнению образовательного
сообщества, которую занимают "партия власти", профильное министерство, правительство и власть в целом. ...Какой
смысл обсуждать подобные документы, если дальнейшую логику развития событий легко предугадать? Да и
обсуждать здесь по большому счету просто нечего. В предложенном проекте в самом радикальном виде, в самых
авантюрных формах представлены те инициативы, которые на протяжении последних десяти лет признавались
опасными, разрушающими все традиции отечественной образовательной школы, все завоевания лучшей в мире
советской системы образования. ...В этом документе сосредоточены все те реформаторские предложения, которые
получили наибольшую критику образовательного сообщества. ...Власть использует сложившуюся политическую
конъюнктуру и предлагает нам просто смириться с тем, что все те инициативы, которые отвергались научнообразовательной интеллигенцией страны, неизбежно будут приняты и реализованы. ...Это будет второй серьезнейший
удар по образованию после всех тех изменений, которые были внесены в основные образовательные законы этим
летом. Депутаты-коммунисты не намерены обсуждать документ в том виде, в котором он предложен, так как мы не
поддерживаем рассматриваемый проект в целом. Мы заявляем, что этот документ – провокация и показательная
иллюстрация полного игнорирования мнения всего научно-образовательного сообщества со стороны "партии власти"
– "Единой России", которая вместе с правительством хочет теперь попытаться "бесшумно" продавить эти
инициативы".

(π)
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Госдума увеличила минимально допустимую численность партий
3 ДЕКАБРЯ Госдума рассмотрела во втором и третьем чтениях поправки к закону "О политических партиях",
предусматривающие увеличение минимальной численности партий с 10 тыс. до 50 тыс. человек, а региональных
отделений – со 100 до 500. Законопроект внесли секретарь Генсовета "Единой России", первый заместитель
руководителя думской фракции ЕР Валерий Богомолов, председатель комитета ГД по делам общественных
объединений Сергей Попов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и председатель партии "Родина",
руководитель одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин. Ко второму чтению были внесены, в частности,
поправки о том, что списки членов РО должны представляться в региональное управление Минюста и что
ликвидация партий, не выполнивших установленные требования, может производиться только по решению суда.
При втором чтении была отклонена поправка председателя Народной партии РФ Геннадия Гудкова ("Единая
Россия") о снижении минимальной численности партий до 25 тыс. человек. При этом С.Попов напомнил, что
численность в 50 тыс. является компромиссной и предложения о повышении ее до 75-100 тыс. поддержки не
получили. Председатель РКРП-РПК Виктор Тюлькин (фракция КПРФ) заявил: "Фактически речь идет о том, что
через затребование списков вводится тотальный контроль над персональным составом членов партии. Списки
несутся, сдаются, берутся на контроль, и как развиваются в дальнейшем события, в нашей истории известно.
Партиям, которые зарегистрированы по сегодняшнему закону, отводится всего год на увеличение численности в
пять раз. Здесь отсутствует логика, по которой на 10 тыс. членов Минюст давал полгода, а теперь для
совершения прыжка в пять раз дается всего год!" В итоге законопроект был принят 373 голосами (при 67 "против"
и 1 воздержавшемся).
Председатель партии "Наш выбор" Ирина Хакамада заявила журналистам, что новый закон затруднит создание
партий, ослабив "и без того незначительное влияние общества на власть" ("С другой стороны, то, что сегодня делает
Кремль, для оппозиции очень выгодно, потому что приведет к скорейшему объединению. Демократическая оппозиция
сделала столько ошибок, что, наверное, только такой плеткой их можно заставить, во-первых, объединиться, вовторых, научиться работать без бешеных денег и, в-третьих, действительно обратиться к народу"). И.Хакамада
выразила уверенность, что к моменту подачи документов на регистрацию ее партия наберет нужную численность,
"причем реальную, так как отказать в регистрации нам могут из-за любой формальной ошибки".
Первый секретарь ЦК КПСС Сергей Скворцов выступил с заявлением: "Государственная Дума одновременно
приняла (фактически в окончательной редакции) целых два законопроекта, направленных на дальнейшее удушение
российской демократии. Правда, если один из них – тот, что отменяет выборность губернаторов, – полностью написан
под диктовку Кремля, то второй, касающийся политических партий, видимо, сделан "единороссами" для собственного
потребления. Как это ни удивительно, повышение минимальной численности политических партий с 10 до 50 тысяч
человек выдается за желание помочь развитию партийной системы, чтобы она "соответствовала западным образцам
демократии". Тот, кто это говорит, не может, конечно, не знать, что в этих самых "образцах " численность партий
законом вообще никак не регулируется – это уж дело самих граждан решать, как и в каком количестве им
объединяться. Российскую же партийную систему новая мера может только ослабить. Тяжелый воз нельзя сдвинуть с
места, вставляя ему палки в колеса. Уж если нынешним политическим инвалидам (я имею в виду существующие
псевдопартии) за прошедшие годы так и не удалось встать на ноги, то в ближайшее время новые конечности у них все
равно не отрастут – увы, не соответствуют эти образования реальным потребностям общества. А вот новую партию
зарегистрировать теперь стало практически невозможно. Видимо, именно это как раз и нужно "Единой России", с
тревогой наблюдающей за быстрым падением своего рейтинга. Пикантность ситуации заключается, однако, в том, что
в своем стремлении убрать возможных конкурентов думские политические дилетанты, возможно, несколько
перестарались, сузив своим хозяевам поле для маневра. Ведь если популярность "единороссов" перед следующими
выборами упадет и вовсе до нуля, Кремлю срочно понадобится создавать новую "партию власти". Это, видимо, уже
заметил дальновидный Вешняков, решительно высказавшийся за сохранение прежней минимальной численности
партий. Так что не исключено, что какая-то интрига здесь еще сохраняется. О назначении губернаторов сказано уже
достаточно много, так что особенно повторяться тут не стоит. Доводы наиболее рьяных "единороссов" о том, что
назначать губернаторов гораздо демократичнее, чем их выбирать, так как народ может выбрать неизвестно кого,
звучат просто смешно. Любому здравомыслящему человеку ясно, что новый закон наносит очередной и весьма
существенный удар по остаткам российской демократии. Заметим только, что этой мерой Кремль оказывает себе
медвежью услугу, лишаясь весьма важного буфера между собой и народом. Теперь за все происходящее в стране
будет отвечать непосредственно центральная власть. В условиях стремительно растущей в России социальной
напряженности это явно не самое удачное для нее решение".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Учредительный съезд НБП – день второй
29–30 НОЯБРЯ в Москве, в Театре мимики и жеста, состоялся учредительный съезд Националбольшевистской партии.
В первый день съезда (см. "Партинформ", № 48) председателем НБП был переизбран Э.Лимонов (при 2
"против" и 2 воздержавшихся).
Во второй день по предложению Э.Лимонова делегаты приступили к обсуждению "тематических блоков". В
обсуждении вопроса о "бункерах" региональных отделений партии приняли участие Владимир Линдерман ("Есть
несколько путей получения помещения, наиболее надежным является аренда, цены на аренду в регионах ниже,
чем в Москве. И я не верю, что крупное отделение не в состоянии оплачивать ее. Если региональное отделение
сотрудничает с бизнесом, то главным предметом общения должен быть вопрос партийного помещения.
Отсутствие у крупных отделений штаба – это позор для отделения, это означает, что отделение все еще
находится на слабом уровне, что в нем нет людей с организаторской и деловой хваткой"), председатель
Калининградского регионального РО Денис Оснач и др.
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По вопросу об использовании интернета выступили главный редактор "Генеральной линии" ("Лимонки")
Алексей Волынец (Москва; рассказал о сайте НБП-ИНФО; объяснил отсутствие "гостевой книги" и форума тем,
что сайт "нужен для того, чтобы взять власть, а не сидеть перед монитором"; сообщил, что через интернет
"удалось раскрутить на активную работу израильское отделение партии"; отметил, что многие региональные
отделения не присылают отчетов о работе; сообщил, что на сайте будут расширены библиотека, фотоархив и
архив выступлений лидеров партии; "Сейчас наш конкурент – сайт КПРФ, в который была вложена масса денег,
нанята группа специалистов. Деньги кончились, и сейчас сайт КПРФ не развивается, так как все разбежались";
сообщил, что всего в интернете действует около 30 региональных партийных сайтов), Андрей Песоцкий (СанктПетербург; "Интернет для нацболов никогда не будет главным в партийной жизни. Люди, которые сидят в
интернете, никогда не будут приравнены к людям, которые сидят в тюрьме. По посещаемости сайтов среди
политических партий первое место занимает КПРФ, второе – мы. ...Некоторые региональные сайты копируют
материал с основного, редко обновляются. Нужно стараться размещать свои сайты на платных серверах. Это
придаст им солидность и уважение в глазах журналистов. Все наши сайты должны выглядеть достойно. Нужно
размещать больше материалов идеологического содержания"), Марина Курасова (Ростов-на-Дону; "За месяц
своего существования ростовский сайт обошел по посещаемости сайт горкома КПРФ") и Александр Филиппов
(Нижний Новгород; "Региональные сайты должны больше и активнее сотрудничать с центральным").
В обсуждении вопроса о сотрудничестве с остальными политическими силами приняли участие Юрий
Червенчук (Калуга; рассказал о сотрудничестве с депутатом областного Законодательного собрания Т.Котляр,
побудившей национал-большевиков выступить "в защиту русских в России", – НБП начала проводить
совместные с либералами акции в защиту этнических русских, приехавших из стран СНГ и не могущих получить
гражданство РФ; рассказал о "сложных отношениях" с КПРФ – вплоть до случаев, когда коммунисты "сдавали"
активистов НБП в милицию и ФСБ; Э.Лимонов к этому добавил: "Работайте с беженцами, они активные, у них
жизнь неустроенная, это делает их естественными нашими сторонниками"), Захар Прилепин (Нижний Новгород;
("В Нижнем Новгороде особенно сотрудничать не с кем. Либералов – по одному человеку на партию, и
сотрудничать с ними – значит тащить их из ямы, а это не наша задача"; рассказал о взаимодействии с
исполнительной властью, которая "неплохо помогла по ряду вопросов, например с ФСБ"), Дмитрий Казначеев
(Новосибирск; "Мы сотрудничаем не только с партиями, но с широкой палитрой политических деятелей. Был
опыт с человеком, известным в политической тусовке, скандальная у него слава была, но мы с ним провели
громкую акцию и смогли его два раза в горсовет провести"; единственной более-менее серьезной силой в
регионе назвал КПРФ), Сергей Соловей (Самара; "К сотрудничеству надо привлекать не партии, а социально
активные слои населения, например освободившихся из заключения, ...тех, кому не повезло и кто туда попал и
после этого человеком остался. Я для помощи этим людям организовал фонд "Удача". С этническими
диаспорами можно сотрудничать, они представляют экономическую и моральную силу, но и в помощи
нуждаются и могут войти в русскую нацию"), Геннадий Федоров (Ярославль; "Мы сотрудничали со всеми
партиями, но взаимодействовать можно только с отдельными людьми. Равноправное сотрудничество – это когда
Лимонов второй в списке КПРФ, Тишин – "Родины", а Абель отвечает за партийную кассу СПС. Мы получили
помещение в центре города с телефоном просто потому, что пришли, когда создавалась "Либеральная Россия",
и провели туда своего человека. Идите в партии, которые создаются, выдвигайте своих и пробивайтесь к кассам
других партий, только самим, конечно, нельзя в этом запачкаться"), Ирина Табацкова (Ковров, Владимирская
обл.; "Пытались сотрудничать с разными партиями, но другой партии, кроме НБП, для порядочных людей нет.
Мы с Ниной Силиной три раза на выборы ходили, и у нас получилось в конце концов. Причем Нина тогда в
тюрьме сидела, у нас в отделении вообще все, кроме меня пока, побывали в тюрьмах. В результате мы много
хороших дел смогли сделать, например рынок отобрали у азербайджанцев. Стоит ли нацболам идти в
представительные органы? Нужно! Большие возможности появляются, статус партии в регионе повышается"),
Равиль Баширов (Оренбург), Руслан Хубаев (Мурманск), Андрей Сковородников (Красноярск) и Евгений
Павленко (Санкт-Петербург).
По ситуации на Украине высказались Сергей Лагода (Киев; "Киевское отделение бойкотировало выборы. То,
что сейчас происходит на Украине, хорошо срежиссировано на много месяцев вперед"), Алексей Лапшин
(Одесса, Москва), Сергей Родинов (Московская обл.) и др. По другим вопросам выступили Александр Назаров
(Челябинск; "Попытка озвучить экологические проблемы, вмешаться в существующее положение дел – это тоже
защита русского жизненного пространства"), Марсель Гатауллин (Башкортостан; "Мало кто применяет такую
практику, как обжалование действий ментов и судов. ...Суды не всегда выносят решения в пользу ментов. И
совершенно не надо оскорблять рядовых сотрудников милиции – мы им не враги"). Были также затронуты
вопросы об участии в региональных выборах, ситуации в Чечне и пр.
В заключительном слове Э.Лимонов заявил: "Тема событий на Украине стала наиболее спорной. Не надо думать, что
мы ничего не видим из Москвы, что мы требуем от вас сотрудничества с нашими врагами и т.п. Нет. Мы просто хотим,
чтобы отделения партии на Украине присоединились к этой стихии людей и возглавили ее. Конечно, все
спланировано и с той и с другой стороны, конечно, идет борьба чиновников за власть, мы понимаем, что Украина
может развалиться. Мы хотим, чтобы Украина развалилась. Мы хотим, чтобы она стала Россией. ...Очень важно всем
помнить, что мы не должны позволять смешивать себя с молодежными организациями, это сразу ставит нас на
уровень скинов и всяких панков. Мы – партия. Да, у нас очень много молодежи, но мы партия. ...Всем хочу сказать, что
в партии никогда не было привилегированных и, пока я жив, этого не будет. В партии будет меритократия".

(π)
Партия "Родина" приняла решение о слиянии с ПНВ "Народная воля"
29 НОЯБРЯ на заседании Политсовета партии "Родина" было принято решение об объединении с Партией
национального возрождения "Народная воля" (предположительное название – "Родина").
30 НОЯБРЯ председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин заявил журналистам, что объединение займет месяцполтора и будет осуществлено по решению съезда каждой из партий ("У "Родины" нет серьезных идеологических
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разногласий с "Народной волей". Сейчас надо вести дело к консолидации сил, которые стояли у истоков создания
народно-патриотического блока "Родина". Ожесточенное сопротивление нашему политическому росту демонстрирует,
что мы на верном пути. Кто хотел нас деморализовать – добился обратного"). Он также выразил уверенность, что
объединение поможет консолидации думской фракции и привлечет в нее многих независимых депутатов и членов
фракции "Единая Россия". По словам Д.Рогозина, партия в целом поддерживает президентскую реформу системы
власти, однако считают ее непоследовательной и недостаточно радикальной ("Надо отказаться от принципов
феодального федерализма и перейти к единой неделимой стране. Разговоры о том, что президент пытается укрепить
собственную власть, носят спекулятивный характер. Инициативы президента начнут действовать, когда будет другой
президент"). Д.Рогозин добавил, что 12 декабря партия "Родина", ее думская фракция и Российская ассоциация
профсоюзных организаций студентов проведут в Москве Конгресс в защиту прав нации и гражданина, обсудив на нем
ситуацию в стране ("прежде всего с точки зрения защиты прав граждан"), "переход на новую государственность и
новую систему власти", включая "введение антикризисных чрезвычайных мер в отношении нашей бюрократии",
вопросы об Общественной палате и о том, "как смогут реализовать свои экономические права те, кому сейчас 20 лет".

(π)
22 НОЯБРЯ партия "Новые правые" сдала в Минюст документы на регистрацию, в том числе учредительные
документы 47 региональных отделений и данные о численности (10 382 члена).

(π)
2 ДЕКАБРЯ состоялось организационное собрание инициативной группы Научно-консультативного совета при
председателе Аграрной партии России. В мероприятии приняли участие председатель АПР депутат Госдумы
В.Плотников ("Единая Россия"), заместитель председателя АПР С.Опенышев, член Правления АПР, ответственный
секретарь НКС А.Пузановский, академик РАСХН А.Каштанов, ректор Московской сельскохозяйственной академии
им.К.А.Тимирязева В.Баутин, завкафедрой прогнозирования и планирования АПК МСХА К.Личко, профессор МСХА
В.Агафонов, завкафедрой агроэкономики МГУ С.Киселев, руководитель центра мониторинга социально-трудовой
сферы села ВНИИЭСХ Л.Бондаренко, завсектором Института США и Канады РАН Б.Черников и президент ассоциации
"Звенящие кедры России" В.Медиков. Вел собрание В.Плотников. Он, в частности, заявил: "Сегодня важнейшие
решения и в парламенте, и в правительстве принимаются без серьезной научной проработки. АПР должна
воздействовать на власть и выдвигать конструктивные, деловые и научно проработанные предложения. А для этого
необходимо иметь тесную связь с учеными-аграрниками. Тогда мы сможем говорить власти, как с пользой
использовать каждый рубль, вложенный в сельское хозяйство, и брать на себя ответственность. Для этого и
создается Научно-консультативный совет". Участники заседания поддержали создание НКС и внесли предложения по
его организации и порядку работы.

(π)
6 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Секретариата ЦК КПРФ. С сообщениями выступили секретарь ЦК, первый
секретарь СКМ РФ Юрий Афонин (о ходе подготовки к намеченному на 13 декабря IV съезду СКМ РФ) и первый
заместитель председателя ЦК Иван Мельников (о выполнении заданий, поставленных на еженедельных оперативных
совещаниях сотрудников аппарата ЦК). При обсуждении вопроса о сборе членских взносов и добровольных
пожертвований было отмечено, что в 2004 г. своевременный и в полном объеме сбор взносов обеспечил целый ряд
региональных отделений, в т.ч. Белгородское, Бурятское, Коми, Краснодарское, Ленинградское, Московские городское
и областное, Нижегородское, Новосибирское, Орловское, Рязанское и Чувашское. Члены Секретариата решили в
ближайшее время рассмотреть на заседании Президиума ЦК вопрос об ужесточении ответственности руководителей
парторганизаций, не справляющихся со сбором взносов, и утвердили уточненную повестку дня следующего заседания
Президиума ЦК.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Представители российских партий о ситуации на Украине
26 НОЯБРЯ Бюро ЦК Всесоюзной коммунистической партии большевиков выступило с заявлением "Нет –
расколу Украины!":
"События, развернувшиеся на Украине после второго тура президентских выборов, свидетельствуют о том, что
митинги "оппозиции" (В.Ющенко) заранее были спланированы и организованы. Спланированы в тех же
зарубежных центрах и проводятся по тому же сценарию, что и в Югославии (Сербии), и в Грузии, когда к власти,
на волне народного недовольства были приведены американские ставленники (В.Коштуница и М.Саакашвили).
Борьба двух олигархических кланов буржуазии за возведение на престол президента своего ставленника
(В.Януковича – В.Ющенко) поставила Украину на грань раскола, противопоставила сельскохозяйственные
регионы запада и центра Украины индустриальным регионам востока и юга, т.е. противопоставила крестьянство
рабочему классу. Ограбленные буржуазией обоих кланов трудящиеся Украины, доведенные за 13 лет так
называемой независимости до полной нищеты и отчаяния, полностью дезориентированы, растеряны и, как
утопающий за соломинку, хватаются каждый за "своего" кандидата. Запад Украины – за В.Ющенко, восток – за
В.Януковича, не понимая того, что оба представляют интересы двух сцепившихся между собой в борьбе за
власть буржуазных кланов. Клан В.Ющенко, спекулируя на справедливой ненависти народа к правящему
буржуазному режиму, камуфлируя то, что он сам является неотъемлемой частью этого режима, и используя
лозунг "Банду – долой!", вывел на площади и улицы Киева и многих городов Украины сотни тысяч жителей
Украины, в первую очередь молодежь, под оранжевыми знаменами и атрибутикой. "Оранжевые", искренне
верящие в то, что они борются за свое будущее, за достойную жизнь, не отдают себе отчета в том, что их
интересы не будут защищать и отстаивать те, кто их на протяжении прошедших 13 лет нещадно грабил, –
миллионер и банкир В.Ющенко, миллиардерша Ю.Тимошенко, владелец 5-го ТВ-канала олигарх П.Порошенко и
др. Руководство "оппозиции" отрабатывает сотни миллионов долларов, вложенных США и Западом для того,
чтобы привести к власти своего ставленника В.Ющенко и окончательно закабалить Украину, а трудящихся
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превратить в бесплатных рабов транснациональных кампаний и банков. А Ю.Тимошенко, кроме того, спасает
себя и свои миллиарды, нажитые на грабеже народа Украины и махинациях с продажей российского оружия. Как
только проамериканский клан В.Ющенко придет к власти, он тут же забудет о народе, посадившем "мессию" в
президентское кресло. Клан В.Януковича, выражающий интересы финансово-промышленных группировок
буржуазии, тесно связанных с российским капиталом, проявляет вялость и нерешительность. Вот почему
В.Янукович боится обратиться к шахтерам, металлургам, трудящимся индустриального востока с призывом
поддержать его, так как тогда он попадет в политическую зависимость от рабочего класса, чего ему не может
позволить стоящая у него за спиной буржуазия. Как и в Сербии и в Грузии, ударной силой подобных
провокационных акций является политически незрелая молодежь и студенчество, руками которых империалисты
США приводят нужных и полностью подконтрольных им политиков. Украина на грани раскола и оккупации
НАТОвскими войсками. Не дадим осуществиться зловещему сценарию! Не позволим противопоставить
крестьянство пролетариату, а Украину – России! Только совместными усилиями рабочий класс и крестьянство
могут добиться победы над буржуазией! Сила трудящихся – в их единстве и сплоченности".
28 НОЯБРЯ Совет Питерской лиги анархистов выступил с заявлением "К украинской революции": "Массовый
подлог в ходе второго тура президентских выборов на Украине, осуществленный мафиозно-бюрократическим
режимом Кучмы–Януковича, стал толчком к началу украинской национально-либеральной революции. Сотни
тысяч людей участвуют в акциях протеста, многие города Украины объявили об отказе от подчинения
правительству Януковича, инициированная оппозицией кампания неповиновения властям вышла на уровень
всеобщей политической стачки. Для нас является безусловным, что вопрос о власти на Украине вправе решать
лишь народ Украины – в тех формах и теми методами, которые он сочтет для этого целесообразными, и
независимо от каких-либо формально-конституционных ограничений. Однако ясно, что украинские события
сейчас касаются не только жителей Украины. В кризис, решаемый сейчас украинской революцией, с самого
начала активно вмешивались – и продолжают вмешиваться – как государственные власти, так и
неправительственные политические организации целого ряда стран. Разрешение этого кризиса так или иначе
затрагивает всех. В связи с этим, ни в коем случае не претендуя на "объективность" оценок, считаем нужным
заявить следующее: 1. Как анархисты, мы не можем ни находиться в стороне от революционного движения, ни,
тем более, выступать против революции. Мы поддерживаем разворачивающиеся по Украине
антиправительственные выступления и заявляем о своей солидарности с людьми, поднявшимися на борьбу
против произвола властей. 2. Результаты президентских выборов и массовые антиправительственные
выступления на Украине являются неопровержимым свидетельством того, что режиму Кучмы–Януковича не
следует рассчитывать на доверие со стороны народа. Мы полагаем, что и на востоке Украины, и, в частности,
среди шахтеров Донбасса, есть немало тех, кто понимает: этот режим вообще не имеет права на
существование. 3. Решительный протест с нашей стороны вызывает беспрецедентное вмешательство властей
РФ в дела народа Украины. Имперская политика РФ, направленная на низведение Украины до уровня
российской сферы влияния, проявляется и в прямой поддержке Януковича российскими властями, и в ряде
организованных российскими спецслужбами провокаций, и в недопустимо оскорбительной для миллионов
украинцев интонации комментариев происходящего официозными СМИ РФ. 4. Признавая личное мужество и
существенный организационный вклад лидеров украинской оппозиции Ющенко и Тимошенко в борьбу против
антинародного режима, мы в то же время обращаем внимание на то, что и их претензии на общеукраинскую
президентскую власть как минимум не бесспорны. Подтасовки в пользу Януковича на выборах в Крыму и
Донбассе так же очевидны, как и недостаток массовой поддержки в этих районах у Ющенко. 5. Основным
вопросом украинской – как и любой другой – революции является вопрос о власти. Однако в существующей
ситуации видно, что победа в борьбе за власть, к которой рвется вчерашняя оппозиция, не способна
принципиально изменить к лучшему социально-экономическое положение украинского народа. Борьба за смену
хозяев-президентов, какой бы самоотверженной она ни была, не может сделать народ свободным. С этой точки
зрения, например, опыт грузинской "революции роз" 2003 года, несмотря на ее победу, не может восприниматься
нами однозначно позитивно. 6. Конфликт вокруг выборов на Украине показал, что само наличие центральной
президентской власти в условиях резкого роста политической активности народа провоцирует катастрофическое
развитие событий. Однако в данном случае мы видим выход не в "деполитизации населения" (чем в последние
годы озабочен авторитарно-полицейский режим РФ), а, напротив, в ликвидации стоящей над народом
иерархической вертикали – силами самого народа. Политические права, которые люди возвращают себе в ходе
революции, не нуждаются в санкциях каких бы то ни было властей. 7. Регионально-избирательный раскол
Украины может быть преодолен не через навязанную части народа диктатуру "победителей", а лишь через
понимание того, что интересы простых людей на западе и на востоке Украины, несмотря на территориальные
особенности, в основном совпадают. Необходим подъем революционного движения в областях, которые режим
Кучмы–Януковича и стоящие за ним власти РФ считают своей базой. 8. Революции не делаются по готовым
рецептам – но многие народы на протяжении истории выработали собственные способы революционной
борьбы. Украинцы в этом отношении имеют традиции, которые не могут быть забыты: традицию Запорожской
сечи, революции 1918 года и махновского повстанчества. Сегодняшняя задача – попытаться использовать этот
опыт в условиях новой революции, в интересах свободы, по ходу дела определяя, где нужна сдержанная
осторожность, а где, напротив, решимость, не признающая компромиссов. За нашу и вашу свободу!"
30 НОЯБРЯ член Федерального политсовета СПС Борис Немцов на пресс-конференции в Нижнем Новгороде
назвал наиболее предпочтительным вариантом развития событий на Украине проведение третьего тура
президентских выборов – "под контролем наблюдателей и без особого вмешательства как Запада, так и России".
По мнению Б.Немцова, даже если В.Ющенко победит, большого перевеса он не получит, поэтому ему придется
учитывать мнение "миллионов тех, кто не голосовал за него", и только одним способом – создав коалиционное
правительство ("Я тоже поеду в Киев, чтобы объяснить нашим коллегам из фракции "Наша Украина", что без
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коалиции с "Востоком" и без пророссийского вектора вряд ли удастся не только выиграть, но даже удержать
Украину в нынешних границах. ...Каждая из команд считает, что если она победит, то с остальными нужно будет
как-то разобраться. Вот это глубокое заблуждение. Они обречены на коалицию, ...чтобы Украина осталась
единым государством").
1 ДЕКАБРЯ председатель партии "Родина", руководитель одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин
заявил, что России не следует "выступать в качестве попов гапонов, которые пытаются использовать нынешние
слабости Украины, чтобы решить свои некие геополитические задачи". По его мнению, Украина "естественным
образом придет к федерализации".
2 ДЕКАБРЯ в московском офисе ИА "Росбалт" состоялся брифинг председателя РДП "Яблоко" Григория
Явлинского и его заместителя Сергея Митрохина – на тему "События в Украине и интересы России". Г.Явлинский
заявил: "[Власть] фальсифицировала результаты выборов. Прямое следствие этих действий – массовое
недоверие к официальным итогам выборов. Благодаря миллионам людей, вышедших на улицу защищать свои
конституционные права, стало очевидным противоречие между демократической формой и клановой,
криминально-олигархической сущностью системы. Это противоречие характерно не только для сегодняшней
Украины, но и для других государств СНГ. Идеологом и вдохновителем такой системы стала Россия. Именно
поэтому руководство России и многие российские политики активно вмешивались и вмешиваются в события на
Украине. Заодно они хотели продемонстрировать гражданам нашей страны принципиальную невозможность на
постсоветском пространстве формировать власть в результате выборов – и таким образом растоптать
политическую оппозицию в России в зародыше. Ставшими уже привычными для России методами российская и
украинская номенклатура попытались сохранить существующий режим. После того как попытка фальсификации
выборов потерпела неудачу, в ход была пущена чрезвычайно опасная идея раскола или раздела Украины". По
мнению Г.Явлинского, выход из кризиса возможен только путем переговоров при участии международных
посредников, проведения третьего тура выборов и политической реформы.
Что касается России, то ее руководители, по словам лидера "Яблока", должны прекратить провокационные
заявления ("Такие заявления, какое позволил себе Борис Грызлов – что возможен только один исход:
столкновения и кровопролитие. И это провокационное высказывание сделал спикер российского парламента!") и
осознать свой стратегический интерес в отношении Украины ("Чтобы Украина была экономически
процветающей, единой, демократической, дружеской, европейской страной").
С.Митрохин назвал события на Украине "моделью современной революции", предпосылками которой стали
подцензурные СМИ, "карманные" суды и "обман народа на выборах, который происходит раз в четыре года"
("Сегодня есть высокие цены на нефть, и это спасает пока Россию от революции по украинскому сценарию. Но
нельзя постоянно извращать законы, вертеть ими как дышлом, а потом пафосно апеллировать к законности").
Он призвал российское руководство прекратить в отношении Украины "политику экспорта управляемой
демократии" ("Если это будет продолжаться, то Украина ответит экспортом революции").
3 ДЕКАБРЯ Госдума 415 голосами (при 8 воздержавшихся) приняла заявление "О попытках деструктивного
вмешательства извне в развитие ситуации в Украине". В документе выражалась "серьезная озабоченность" в
связи с ходом событий в этой стране: "Опора оппозиции на методы "уличной демократии", затянувшийся кризис,
связанный с выборами президента Украины, создают предпосылки для перехода политического противостояния
в еще более острую фазу". Ответственность за происходящее на Украине Госдума возложила в том числе и на
представителей Европарламента и ОБСЕ: "Их однобокий подход фактически подталкивает к опасным действиям
радикально настроенную часть населения Украины, что грозит массовыми беспорядками, хаосом, расколом
страны".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер "Яблока" Григорий Явлинский выступил с заявлением в связи с решением Верховного
суда Украины признать итоги второго тура президентских выборов недействительными и назначить
переголосование: "Решение 21 судьи, которые 5 дней рассматривали вопрос о фальсификациях в ходе второго
тура выборов в Украине и 7 часов совещались, свидетельствует о серьезном рассмотрении дела. Результат
серьезный, вполне ожидаемый и не вызывающий возражений. В этом решении есть потенциал прекращения
политического кризиса. Ясность, которую внес Верховный суд, создает предпосылки для предотвращения
возможного хаоса и экономических проблем. Впервые в одном из государств постсоветского пространства на
высшем судебном уровне дан отпор фальсификациям, использованию административного ресурса, глумлению
над волей народа. Это событие, независимо от того что будет происходить в дальнейшем, свидетельствует о
том, что на постсоветском пространстве появляется правосудие, гражданское общество и возможность у
граждан, если они того желают, отстоять свое достоинство, конституционные права и политические взгляды".
В заявлении исполнительного директора общероссийского общественного движения "За права человека" Льва
Пономарева говорилось: "Сегодняшнее решение полного состава Верховного суда Республики Украина
однозначно свидетельствует, что демонстранты были полностью правы, когда требовали отмены
фальсифицированных результатов второго тура выборов. Участники акций протеста совершенно правильно
квалифицировали эту фальсификацию как стремление к незаконной узурпации государственной власти со
стороны сил, поддерживающих премьер-министра Януковича, то есть как попытку государственного переворота.
Все наглядно убедились, что "оранжевые" демонстранты требовали только соблюдения права и демократии,
защитили конституционный строй своей страны. Мы приветствуем твердость, последовательность и
приверженность принципам ненасилия со стороны протестующих, что обеспечило мирное разрешение глубокого
политического кризиса. Мы отмечаем готовность различных общественных сил Украины к созданию широкой
демократической коалиции. Очевидно, что если бы не отказ украинской Компартии присоединиться к
требованию отмены результатов второго тура, то выход из кризиса произошел бы значительно раньше. Но и без
участия коммунистов правые и левые сторонники демократии сумели добиться восстановления законности. Мы
осуждаем бесцеремонное вмешательство российских властей во внутренние дела соседней дружеской страны,
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подстрекательство к расколу и гражданской конфронтации в Украине. Мы вынуждены отметить, что
безответственная, полная высокомерного имперского пренебрежения к суверенитету другого государства, к
гражданским правам 50-миллионного населения Республики Украина политика Кремля уже нанесла огромный
ущерб внешнеполитическому престижу нашей страны, поставила Российскую Федерацию перед лицом
политической изоляции. Российское руководство отказывается учиться на своих ошибках и раз за разом
дискредитирует нашу страну. Мы надеемся, что свободный народ Украины, его демократически избранные
органы власти не будут смешивать Кремль и российских имперцев с российским народом. Мы призываем
создать союз украинских и российских демократических сил, который будет способствовать установлению
демократии во всех странах СНГ".
4 ДЕКАБРЯ председатель "Единой России", спикер Госдумы Борис Грызлов заявил журналистам в СанктПетербурге, что решение Верховного суда Украины о переголосовании второго тура выборов не позволит
окончательно разрешить кризис: "Общество расколото пополам, и решение Верховного суда ...вряд ли исправит все и
сразу, так как развитие событий зашло достаточно далеко".
Лидер Российской партии жизни, председатель Совета Федерации Сергей Миронов призвал как можно скорее найти
компромисс и вернуть ситуацию в правовое русло ("Трещина, которая наметилась прямо по сердцу Украины в связи с
последними событиями, должна быть забетонирована").

(π)
Партийные политики о ситуации в Абхазии
4 ДЕКАБРЯ Центральный комитет Национал-большевистской партии выступил с заявлением: "Режим Путина
не может смириться с проигрышем на выборах в Абхазии своего ставленника – Р.Хаджимбы. Звучат угрозы
применения военной силы, в разгар "мандаринового сезона" перекрывается граница, прекращается
железнодорожное сообщение. Этими действиями Путин отталкивает целый народ, который тепло относится к
русским и хочет связать с нами свою дальнейшую судьбу. Президент совершает очередное преступление против
интересов России. НБП протестует против грубого давления на народ республики Абхазия, оказываемого из
Москвы. Мы не выступаем на стороне кого-либо из кандидатов, но считаем, что братский народ Абхазии волен
сам решать свою судьбу. Абхазцы выбрали президентом С.Багапша. Россия должна признать это и строить
отношения с новыми абхазскими властями на равных. Мы требуем: 1) прекратить угрозы в адрес руководства и
населения Абхазии; 2) восстановить железнодорожное сообщение; 3) открыть границу для перемещения людей
и товаров без ограничения; 4) признать независимость Абхазии и заключить договор о вступлении РФ и РА в
ассоциированные отношения. Нет блокаде Абхазии!"
6 ДЕКАБРЯ заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ и связям с соотечественниками Андрей
Савельев ("Родина") заметил, что ситуация в Абхазии "начинает в миниатюре повторять ситуацию на Украине":
"При той только разнице, что в Абхазии до сих пор не было антироссийских настроений. Российское
правительство старается, чтобы такие настроения появились. Вместо того чтобы предоставить Абхазии
возможность самостоятельно решить свои внутренние проблемы (а они возникли именно потому, что Россия до
сих пор не удосужилась предпринять решительных мер по воссоединению этой территории с нашей страной),
начинается достаточно неуклюжее вмешательство с участием совершенно к тому не уполномоченных лиц:
помощника председателя правительства РФ, ЦИК РФ, губернатора Ткачева и других. Грузинские власти, почуяв
наживу, тут же нанесли ответный удар: если Россия против Багапша, то Саакашвили – за. Зачем же делать такой
подарок нашим врагам? Вероятно, бесстыдная позиция нашего МИДа во многом связана с экономическими
интересами российского теневого бизнеса, запустившего свои щупальца в Сухуми. Задача России не разжигать
конфликт у наших соседей, а рубить эти щупальца. Пока Россия не станет привлекательной для своих соседей с
точки зрения честного предпринимательства и чистой внешней политики, мы не сможем иметь приемлемых
межгосударственных отношений на постсоветском пространстве".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ президент Абхазии Владислав Ардзинба, премьер-министр республики Нодар Хашба,
кандидаты в президенты Сергей Багапш и Рауль Хаджимба, заместитель генпрокурора РФ Владимир Колесников
и заместитель председателя Госдумы ФС РФ, председатель Партии национального возрождения "Народная
воля" Сергей Бабурин (фракция "Родина") подписали в Сухуми соглашение о мерах по достижению
национального согласия в республике. По окончании церемонии С.Бабурин заявил сторонникам С.Багапша:
"Если бы ситуация в республике не вынуждала к этому, я бы …никогда не подписал [соглашение], так же как и
Сергей Багапш. Искусственная блокада Абхазии была осуществлена для того, чтобы заставить его уйти.
Блокада введена еще и для того, чтобы не просто расколоть общество и народ Абхазии, но и позволить
провокаторам извне устроить такую свару, после которой все скажут: вот видите, они не могут без Тбилиси
ничего сделать. Во избежание такого поворота событий и было выработано соглашение".
7 ДЕКАБРЯ С.Бабурин заявил журналистам в Москве, что на следующей неделе С.Багапш и Р.Хаджимба могут
приехать в Москву для консультаций с российскими политиками, "чтобы все почувствовали, что этот компромисс
хотя и непростой, но реальный".

(π)
3 ДЕКАБРЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция члена "Комитета-2008" депутата Госдумы Владимира
Рыжкова. Он заявил, что переход к избранию Госдумы только по партийным спискам выгоден прежде всего ЛДПР и
"Родине", тогда как "Единая Россия" от этого лишь проиграет ("При голосовании только по спискам у "Единой России"
не было бы блокирующего большинства"). Что касается 7%-ного барьера для прохождения партий в Думу, то он, по
мнению В.Рыжкова, откроет дорогу в нижнюю палату исключительно прокремлевским партиям. Выступающий также
предположил, что в следующей Думе "партия власти" примет закон о полном переводе региональных парламентов на
пропорциональную систему ("Фактически не останется поля для альтернативных политических сил. Такие
инициативы ведут прямой дорогой к народным волнениям. Владимир Путин ликвидирует для общества возможность
корректировать политическую линию. Будет назначен губернатор, и законодательное собрание региона может
выразить недоверие такому губернатору только в рекомендательной форме. Это лишит людей всяческой
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возможности изменить власть"). Давая оценку ситуации в стране в целом, В.Рыжков отметил: "[В России]
авторитарная модернизация превратилась в авторитарную демодернизацию. Ни одна ключевая экономическая
проблема не решена, в течение двух-трех лет мы можем дойти до темпов роста экономики в 1-2%. Идет африканизация
государства, когда обособленная элита осуществляет контроль над большинством населения. В России нет основы
либеральной демократии – сильного среднего класса".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции КПРФ и Национал-большевистской партии
2 ДЕКАБРЯ активисты Хабаровского регионального отделения Национал-большевистской партии приняли
участие в пикете КПРФ против передачи Китаю островов на Амуре. Они также потребовали освобождения
председателя ХРО Рэма Латыпова, арестованного за организацию нападения на консульство КНР в Хабаровске.
5 ДЕКАБРЯ активисты КПРФ и "Яблока" провели на площади Кирова в Петрозаводске митинг против замены
льгот компенсациями. По оценке организаторов, в акции участвовало около 4 тыс. человек, в том числе
активисты Национал-большевистской партии (с плакатом "Россия без Путина") и "Авангарда красной молодежи".
5 ДЕКАБРЯ активисты КПРФ провели в Чебоксарах, возле памятника Чапаеву, пикет с требованием освободить изпод ареста первого секретаря горкома КПРФ Игоря Молякова (против него возбуждено уголовное дело по обвинению в
"распространении порочащих сведений" о президенте Чувашии Н.Федорове). В акции участвовало также несколько
активистов НБП.

(π)
1 ДЕКАБРЯ активисты НБП провели в Москве шествие и митинг у памятника Кириллу и Мефодию. В акции,
приуроченной к 10-летию НБП, участвовало около 1 тыс. человек.

(π)
1 ДЕКАБРЯ активисты ЛДПР, Аграрной партии России, Российской партии жизни, Российской экологической партии
"Зеленые", Российской партии самоуправления трудящихся, Социал-демократической партии России и партии
"Евразия" провели возле Госдумы пикет в поддержку закона о новом порядке избрания глав субъектов РФ. Участники
акции (около 100 человек) держали плакаты "Власть в регионах – в надежные руки", "Единство власти – единство
страны" и "Губернаторов – под контроль". СДПР распространила пресс-релиз, в котором, в частности, говорилось:
"Президентская реформа должна поставить губернаторов под жесткий контроль. Порядок во власти – порядок в
стране".

(π)
2 ДЕКАБРЯ активисты Национал-большевистской партии провели в Сарове (Нижегородская обл.) пикет против
предполагаемой отправки в Ирак российских войск. Его участники держали плакат "Ирак нам не враг!" и
скандировали: "Смерть полицейскому государству!" Милиция задержала 3 пикетчиков.

(π)
5 ДЕКАБРЯ активисты коалиции "АнтиЕдРо" (КПРФ, Всероссийская коммунистическая партия будущего, "Яблоко" и
ряд общественных организаций) провели на площади Революции в Иванове пикет, на котором потребовали изменения
социальной политики, снижения тарифов ЖКХ, сохранения системы профтехобразования и детских учреждений,
прекращения войны в Чечне и ликвидации контроля над СМИ со стороны власти.

(π)
5 ДЕКАБРЯ активисты СПС и Объединения украинцев России провели возле здания МИД РФ пикет против
вмешательства России во внутренние дела Украины. Участники акции (около 60 человек) держали плакаты "Россияне
вместе с народом Украины", "Руки прочь от Украины", "Украина сама выберет себе президента", "Демократии – да,
сепаратизму – нет" и "Лужков, Жириновский – руки прочь от Украины!".

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Вокруг снятия Ю.Лодкина с выборов
28 НОЯБРЯ Брянский облсуд удовлетворил жалобу кандидата в губернаторы области, заместителя
председателя регионального отделения Народной партии РФ Александра Жданова, отменив регистрацию
действующего главы обладминистрации Юрия Лодкина (выдвинут КПРФ). Было, в частности, признано, что
Ю.Лодкин не имеет права переизбираться на четвертый срок, что его брошюра "100 вопросов и ответов" не была
оплачена из избирательного фонда, а агитматериалы избирательного блока "КПРФ, АПР – За Победу!" были
изданы с нарушением закона. Установлено также, что Ю.Лодкин незаконно привлекал к ведению агитации
подчиненных, и пр.
29 НОЯБРЯ Ю.Лодкин объяснил свое снятие с выборов стремлением Кремля обеспечить победу секретарю
Политсовета БРО "Единой России" депутату Госдумы Николаю Денину ("Жданова берегли до финишной прямой
специально. За мной постоянно ходил "хвост" с телекамерой. На встречах задавали провокационные вопросы").
Ю.Лодкин обещал обжаловать решение облсуда в Верховном суде РФ, а в случае отклонения своей жалобы –
призвать своих сторонников голосовать против всех. В свою очередь адвокат Ю.Лодкина Андрей Обыденников
отметил, что подать жалобу можно будет только после обнародования мотивировочной части судебного
решения, а это произойдет не ранее 2 декабря ("Суд умышленно тянет время, чтобы ушли все сроки").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ несколько сотен активистов КПРФ и Аграрной партии России провели возле Брянской
облдумы митинг в поддержку Ю.Лодкина. Перед собравшимися выступили сам Ю.Лодкин и бывший депутат
Госдумы Василий Шандыбин (КПРФ).
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30 НОЯБРЯ облизбирком признал отмену регистрации Ю.Лодкина, однако постановил не вычеркивать его имя
из бюллетеня до решения Верховного суда. По окончании заседания представители руководства БРО "Единой
России" заявили журналистам, что будут добиваться роспуска облизбиркома и проведения выборов под
контролем ЦИК РФ.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на внеочередном заседании облдумы были приняты обращения к Верховному суду (о
проверке законности жалобы А.Жданова), а также к В.Путину и председателям Госдумы и Совета Федерации (с
призывом обратить внимание на сложившуюся в области ситуацию).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ А.Жданов подал прокурору Брянской области заявление о возбуждении против Ю.Лодкина
уголовного дела по ст.129 УК (клевета) – на том основании, что на пресс-конференции и митинге 29 ноября
Ю.Лодкин говорил об имеющихся у А.Жданова четырех судимостях (в том числе за изнасилование).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Президиум ЦК КПРФ распространил заявление: "29 ноября 2004 года решением Брянского
областного суда за шесть суток до выборов губернатора Брянской области был снят с регистрации действующий
губернатор коммунист Юрий Евгеньевич Лодкин. При этом мотивировочная часть судебного решения до сих пор
не оглашена и, по заявлению суда, будет предъявлена только в четверг. Таким образом, кандидат-коммунист
фактически лишен возможности обжаловать явно предвзятое решение областного суда в иных судебных
инстанциях. Цель подобного решения, построенного, как показало судебное разбирательство, на не нашедших
подтверждения, надуманных обвинениях, очевидна – расчистить путь в губернаторы Брянской области
кандидату от "Единой России" предпринимателю Николаю Денину. При любых иных обстоятельствах победа
Ю.Е.Лодкина ни у кого не вызывала сомнения. Таким образом нынешняя власть в очередной раз
продемонстрировала все прелести российской "демократии", построенной на торжестве беззакония,
вседозволенности и силы. Так было вчера в Татарстане и Башкирии, Твери и Ростове-на-Дону. Так происходит
сегодня на Брянщине. Центральный комитет Коммунистической партии Российской Федерации заявляет
решительный протест в связи с постыдными действиями властей, направленными на нарушение демократии и
заявляет о своей поддержке решения Брянского областного отделения КПРФ голосовать 5 декабря на выборах
губернатора Брянской области за кандидата "против всех". Мы хорошо знаем, что Юрию Евгеньевичу не
привыкать к трудностям. Неоднократные попытки власти предержащей убрать его из политики заканчивались
провалом. Уверены – так будет и на этот раз!"
1 ДЕКАБРЯ лидер организации "За достойную жизнь" Сергей Глазьев выступил с заявлением: "Снятие Юрия
Лодкина с выборов губернатора Брянской области является очередным грязным приемом "партии власти", которая
любой ценой пытается блокировать участие в политической деятельности авторитетных и влиятельных лидеров
оппозиции. Сложившаяся в этом регионе ситуация заставила нас объединить усилия, чтобы не позволить "Единой
России" получить большинство мест в областном Законодательном собрании. В этом заключается цель моего визита
в Брянск 1 декабря. Блок коммунистов и аграриев, партия "Родина", блок "За Родину и справедливость", а также
депутаты, представляющие нашу общественную организацию "За достойную жизнь!", должны приложить максимум
усилий для получения мест в Законодательном собрании Брянской области. Это необходимо для того, чтобы
восстановить справедливость, и в случае если Верховный суд не вернет Лодкину право участвовать в губернаторских
выборах, добиваться проведения повторных выборов и противодействовать попыткам "Единой России" путем
грязных технологий присвоить себе власть в регионе. Именно этим объясняется мой приезд в Брянск одновременно с
руководителями партии "Родина". Речь не идет об объединении или создании общей политической структуры. В
данном случае все мы заинтересованы в том, чтобы население Брянской области могло выбрать в областной
парламент и губернатором людей, реально защищающих их интересы".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Брянск прибыли председатель партии "Родина", руководитель одноименной думской фракции
Дмитрий Рогозин и лидер организации "За достойную жизнь!", член фракции "Родина" Сергей Глазьев. Выступая на
ГТРК "Брянск", Д.Рогозин заявил: "В нынешних условиях наши разногласия слишком мелочны и о них нужно забыть.
Патриотические силы должны действовать сообща".

(π)
С.Митрохин не признает результатов выборов по 199-му Преображенскому округу
2 ДЕКАБРЯ заместитель председателя "Яблока", кандидат в депутаты Госдумы по 199-му Преображенскому
округу г.Москвы Сергей Митрохин выступил с заявлением в связи с намеченной на этот день демонстрацией
электронных машин для голосования – сканеров КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней),
предназначенных для подсчета голосов в 199-м ИО: "5 декабря с.г. на выборах депутата Госдумы в
Преображенском округе г.Москвы впервые в истории российских выборов на всех избирательных участках будут
в массовом порядке использованы так называемые жидкокристаллические индикаторы – сканеры КОИБ
(комплекс обработки избирательных бюллетеней). Более 400 электронных машин будут установлены на 183
избирательных участках. При этом Центризбирком отменил выборочный ручной пересчет бюллетеней.
Отказавшись от ручного пересчета, ЦИК ограничил избирательные права граждан, в частности право на
наблюдение за подсчетом голосов. Такое решение развязывает руки фальсификаторам, остановить которых
может только угроза контрольного пересчета. Я отказываюсь принимать участие в сегодняшнем фарсе –
циничном представлении работы КОИБов – и в очередной раз выслушивать заверения в том, что
фальсификации при таком голосовании невозможны. КОИБ – обыкновенная электронная машина, которую
любой профессионал в считанные минуты сможет перепрограммировать на результат, нужный власти.
Очевидно, что Преображенский округ рассматривается кремлевскими политтехнологами как полигон, на котором
будут отработаны новые методы фальсификаций, с тем чтобы применить их на общенациональных выборах
2007 и 2008 годов. Кто-то должен положить этому конец. Мы уже видим на примере Украины, к чему приводит
откровенная фальсификация результатов выборов. Власть должна помнить об этом. От фальсификации
выборов до революции – всего один шаг".
3 ДЕКАБРЯ пресс-служба "Яблока" распространила пресс-релиз: "«Результаты выборов в депутаты Госдумы,
которые состоятся 5 декабря 2004 года в Преображенском округе (№ 199) г. Москвы, уже известны», – сообщил
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анонимный источник из Федеральной службы безопасности предвыборным штабам Михаила Делягина и Сергея
Митрохина. Результаты голосования распределятся среди тройки ведущих кандидатов следующим образом:
30% голосов будут отданы кандидату от "партии власти" "Единая Россия" Александру Жукову; 12% получит
кандидат от партии "Яблоко", зампред партии Сергей Митрохин; для Михаила Делягина предопределен
результат в 9%. С технической точки зрения фальсификация будет проходить следующим образом: после
проведения тестового голосования для наблюдателей программа, заложенная в КОИБ (комплекс обработки
избирательных бюллетеней), будет сразу же распределять данные отсканированных бюллетеней по
кандидатам, придерживаясь вышеуказанных процентов. Поскольку Центризбирком запретил кандидатам
проводить контрольный ручной пересчет бюллетеней, избирательные комиссии полностью уверены в своей
безнаказанности. Кроме того, тот же источник сообщил, что управы города получили специальное распоряжение
об обеспечении необходимой явки на выборы – более 25% жителей округа. В противном случае, работникам
управ гарантировано увольнение с работы. Факт истеричного повышения явки не нуждается в особом
подтверждении: фактически за сутки все годные для агитации площади Преображенского округа были
заполонены плакатами в поддержку А.Жукова и призывающими население идти на выборы. Руководитель штаба
С.Митрохина Ирина Копкина не исключает, что после данного заявления Центризбирком попытается несколько
подкорректировать проценты, например опустив Митрохина на 3-е место и даже ниже. Однако, как утверждает
источник, имя победителя останется неизменным. Напомним, что накануне, 2 декабря, при демонстрации
журналистам и кандидатам в депутаты работы машин для голосования (КОИБов) в Московской городской
избирательной комиссии произошел конфуз: недействительный бюллетень был зачислен как голос в пользу
одного из кандидатов".
4 ДЕКАБРЯ избирательный штаб С.Митрохина распространил пресс-релиз "«Ошибка» ЦИК облегчает работу
фальсификаторам": "5 декабря, в воскресенье, пройдут выборы депутата Госдумы в Преображенском округе
(№199) г.Москвы. На этих выборах на всех избирательных участках будут в массовом порядке использованы так
называемые жидкокристаллические индикаторы – сканеры КОИБ (комплекс обработки избирательных
бюллетеней). Более 400 электронных машин будут установлены на 183 избирательных участках. При этом
Центризбирком отменил выборочный ручной пересчет бюллетеней. 4 декабря вскрылась "ошибка" ЦИКа,
которая может радикально упростить фальсификацию выборов. В утвержденной ЦИКом инструкции для
операторов КОИБ изменена последовательность передачи данных о результатах выборов из участковых
избирательных комиссий (УИК) в территориальные избирательные комиссии (ТИК). Оператор в УИКе будет
сначала отправлять данные по модемной связи в ТИК и только потом уже, после возврата результатов, будет
выдавать протоколы голосования наблюдателям в УИКе. Такая последовательность действий позволяет
системному администратору в ТИКе мгновенно подтасовать результаты и не дает возможности проверить их
наблюдателям в УИКах. В результате этой "ошибки" инструкция вошла в противоречие с постановлением
Центризбиркома об использовании КОИБов, что дает основания для оспаривания результатов выборов уже
сегодня. Кроме того, 4 декабря, за день до выборов, избирательный штаб кандидата в депутаты Сергея
Митрохина стал свидетелем вопиющих нарушений и грубейших ошибок на избирательных участках: в участковых
избирательных комиссиях отсутствует модемная связь КОИБов с территориальными избирательными
комиссиями; часть КОИБов работает некорректно; председатели избирательных комиссий абсолютно незнакомы
с инструкциями Центризбиркома; представители кандидатов в депутаты (по крайней мере, кандидата
С.Митрохина) не допускаются к регистрации под самыми разными предлогами; закон о выборах полностью
игнорируется. Нежелание комиссий регистрировать представителей кандидата в депутаты С.Митрохина
расценивается нами как умышленная попытка прикрыть фальсификации, либо – это элементарное незнание
закона. Если кого-нибудь заинтересовала эта информация – есть полный пакет зафиксированных нарушений".
5 ДЕКАБРЯ состоялись выборы в Госдуму по 181-му Ульяновскому и 199-му Преображенскому (Москва)
избирательным округам. В 181-м ИО явка избирателей составила 52%, избран кандидат от ЛДПР Юрий Коган
(25% голосов). В 199-м ИО выборы признаны несостоявшимися в связи с недостаточной явкой избирателей
(24,49%). Кандидат от "Единой России" Александр Жуков (однофамилец прежнего депутата от этого округа –
нынешнего вице-премьера Александра Жукова) получил 23% голосов, Сергей Шаврин – 19,5%, С.Митрохин –
16,3%. Комментируя итоги выборов, председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков высоко оценил
применение электронных комплексов обработки избирательных бюллетеней, отвергнув обвинения в том, что они
облегчают фальсификацию выборов ("Разжигание страстей вокруг КОИБов перешло все грани дозволенного в
приличном обществе. У некоторых кандидатов, особенно у Митрохина, слишком большое воображение").
8 ДЕКАБРЯ С.Митрохин распространил заявление "О результатах выборов по Преображенскому (№ 199) округу
г.Москвы": "Официальные результаты выборов по 199 округу нельзя признать объективными по следующим
причинам: 1. В последние недели кампании против меня была развязана ожесточенная и массированная кампания
черного PR. Клеветническая дезинформация распространялась миллионными тиражами газет "МД-вчера" и
"Общественный наблюдатель", а в субботу 4 декабря этот негатив "закреплялся" в ходе массового обзвона
избирателей через колл-центры. 2. В пользу кандидата от "Единой России" А.Жукова во время кампании была
мобилизована вся мощь административного ресурса: "добровольно-принудительное" голосование бюджетников –
работников органов власти, врачей, учителей (которые через школьников давали инструкции родителям), –
ветеранских, инвалидных и прочих организаций, подневольного малого бизнеса и т.д. 3. ОИК демонстрировала
избирательный подход к кандидатам и фактически работала в интересах А.Жукова. В частности, меня хотели привлечь
к суду за материал о том, что меня поддерживает Сергей Глазьев. В то же время, ОИК никак не препятствовал
распространению клеветнической информацией обо мне с использованием без разрешения моих фотографий, что
прямо запрещено законом. 4. В день голосования использование административного ресурса было зафиксировано в
виде следующих нарушений: щедрая раздача открепительных талонов, позволявшая одному избирателю голосовать
на нескольких участках; автобусные "экскурсии" студентов на участки; торговля товарами на участках по баснословно
низким ценам, в ходе которой продавцы шепотом предлагали покупателям голосовать за А.Жукова; отказ участковых
комиссий знакомить наблюдателей с результатами голосования через КОИБ до направления этих результатов в ТИКи.
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5. Решение ЦИК РФ отказаться от выборочного ручного пересчета голосов содействовало возможным
фальсификациям как на УИКах, так и в ТИКах. Таким образом, я имею все основания утверждать: выборы по 199
округу были нечестными, несправедливыми, необъективными. Официальных результатов этих выборов не признаю.
С учетом всего вышеизложенного считаю результат, объявленный окружной избирательной комиссией, успехом
избирателей и сторонников "Яблока", избирательного штаба и своим лично. С удовлетворением воспринимаю тот
факт, что несмотря на массированное использование административного ресурса "Единая Россия" не смогла
обеспечить победу своему кандидату. Применение грязных технологий против меня обернулось сокращением явки,
так как многие избиратели не пошли голосовать просто из чувства омерзения. С учетом того факта, что через год в
Москве состоятся выборы по партийным спискам, результаты партийных кандидатов выглядят для нас вполне
обнадеживающими: ЕР – 23%; "Яблоко" – 16,3%; "Родина" – 3,9%; ЛДПР – 2,1%. Таким образом, "Яблоко" лишь
ненамного отстало от "партии власти", на которую работала вся мощь административного ресурса. Значит, у нас есть
большие шансы на победу в 2005 году. Хочу поблагодарить всех, кто оказывал мне помощь на этих выборах:
сотрудникам избирательного штаба, работникам аппарата РДП "Яблоко", всем членам партии, работавшим
агитаторами, разносчиками и наблюдателями, а также сторонникам других партий (СПС, "Партии пенсионеров") и
беспартийных, откликнувшихся на просьбу о помощи. Я благодарен за политическую поддержку Валерию Гартунгу,
Сергею Глазьеву, Гарри Каспарову, Борису Немцову, Владимиру Рыжкову, Ирине Хакамаде. Считаю неоценимой
поддержку, оказанную мне в этой компании Григорием Явлинским. Особую благодарность хочу принести Ирине
Копкиной, Андрею Бузину, Евгении Власовой, Борису Нестерову, Юрию Шейну, на которых пришлась вся тяжесть
штабной, организационной и юридической работы. Я благодарен за активную работу аппарату МРО РДП "Яблоко":
Алексею Навальному, Илье Яшину, Сергею Казакову, Валерии Малиновской. Я также приношу глубокую благодарность
Владимиру Абросимову, Анне Володькиной, Павлу Герасимову, Ольге Гончаровой, Евгении Диллендорф, Валентину
Звереву, Татьяне Иваниной, Андрею Космынину, Павлу Крачковскому, Андрею Липскому, Любови Макаровой, Алексею
Мельникову, Елене Морозовой, Дмитрию Муратову, Сергею Наумову, Вадиму Прохорову, Аркадию Парвицкому, Ирине
Пылаевой, Михаилу Петрову, Константину Петросяну, Николаю Рыбакову, Владимиру Суворову, Наталье Ченцовой,
Ольге Шадриной, Виктору Шейнису, Максиму Шингаркину и многим другим достойным людям, оказавшим мне
различные виды помощи на этих выборах".

(π)
НБП не пригласили на гражданский конгресс, а ДС не пойдет на "Марш свободных людей"
6 ДЕКАБРЯ пресс-служба Национал-большевистской партии выступила с заявлением, в котором выразила
"глубокое сожаление" в связи с отказом устроителей Всероссийского гражданского конгресса "Россия за
демократию, против диктатуры" пригласить на мероприятие делегацию партии: "Мы считаем данное решение
несправедливым и ошибочным, поскольку основную тяжесть борьбы с диктатурой в РФ сегодня несет на себе
Национал-большевистская партия. Достаточно напомнить о семи членах НБП, заключенных в Бутырской
тюрьме, суд над ними возобновляется 7 декабря. Громов, Тишин, Глоба-Михайленко, Кленов, Беспалов, Ежов и
Коршунский арестованы за то, что захватили Министерство здравоохранения, и в частности кабинет Зурабова
(попутно выбросив из него портрет Путина), протестуя против насильственной отмены льгот. А где ваши
политзаключенные, господа? НБП остается приверженцем самого широкого союза всех партий оппозиции против
диктатуры. Опять и вновь призываем вас к союзу. Россия без Путина!"
6 ДЕКАБРЯ председатель Центрального координационного совета Демсоюза Валерия Новодворская выступила с
заявлением "Почему ДС не пойдет на марш свободных (советских) людей": "Начиная с 1977 г. советские диссиденты
выходили к памятнику Пушкину в День прав человека и обнажали головы в знак протеста против коммунистической
диктатуры и отсутствия в СССР политических свобод. В этом году День прав человека станет днем профанации
демократических идеалов и днем попрания памяти диссидентов, погибших в советских застенках. В так называемом
"Марше свободных людей" будут участвовать левые коммунистической ориентации с красными флагами. Лозунги,
которые будут ими подняты, не имеют ничего общего с демократическими ценностями и являются чисто советской
демагогией. Чем лозунги: "За социальную справедливость", "За доступное образование" и "За доступную медицину"
отличаются от классической демагогии красно-коричневых? Демократы, организующие эту акцию, ради привлечения
коммунистов пошли на унизительный компромисс и отказались от лозунга о введении в Чечне международной
администрации. Если сегодня коммунистам позволено устанавливать цензуру на демократических митингах, то не
станут ли завтра демократы участвовать в демонстрациях 1 мая и 7 ноября? Демократический союз никогда не будет
заниматься легитимацией зла, заключенного в коммунистической доктрине, и не будет демонстрировать примирение и
согласие с красными преступниками. Участники предстоящего митинга заведомо обмануты его организаторами. Они
не знают, что увидят у трибуны красные флаги. Наш долг – их предупредить".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Лидеры КПРФ о рассмотрении иска в Верховном суде
3 декабря в Госдуме состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ, руководителя думской фракции
КПРФ Геннадия Зюганова, секретаря ЦК, руководителя юридической службы КПРФ Вадима Соловьева и
адвоката КПРФ Елены Лукьяновой – на тему "О ходе слушаний в Верховном суде иска КПРФ об отмене
результатов парламентских выборов".
Г.Зюганов объяснил результаты "позорных псевдовыборов" 2003 г. "беспрецедентным информационным
прессингом", применением административного ресурса и "очевидной корректировкой" итогов голосования. В
связи с этим, обещал он, КПРФ будет до конца бороться за отмену итогов выборов. В любом случае, по словам
Г.Зюганова, все действия "Единой России" и Думы, которую она контролирует, "политически нелегитимны": в
ходе избирательной кампании "единороссы" ничего не говорили о своем намерении принять "грабительский
закон об автогражданке", отменить 7 Ноября, "выбросить на распродажу три тысячи лучших научных
учреждений", ликвидировать "лучшую в мире систему образования" и пр. "[Чтобы] парламент действительно
выражал волю народа, особенно в условиях, когда возникли глубокие сомнения по итогам выборов, избирателям
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необходимо более решительно отстаивать свои права, защищать свои голоса. Только при такой активной
позиции граждан не будет ситуации, когда фальшивая Дума будет принимать нелегитимные решения", –
резюмировал лидер КПРФ.
В.Соловьев заявил, что решение может быть вынесено в конце следующей недели, и если жалоба не будет
удовлетворена, то КПРФ обратится в кассационную коллегию Верховного суда, а если не добьется успеха и там,
то в Европейский суд по правам человека. Напомнив, что собранная КПРФ доказательная база включает свыше
12 тыс. документов и 302 видеокассеты (1,2 тыс. часов), он изложил основные претензии КПРФ: незаконная
агитация и неравный доступ к СМИ, что привело к искажению воли избирателей и лишило КПРФ 8–10% голосов
("«Единой России» в период предвыборной агитации было предоставлено 643 мин. 37 сек. эфирного времени, в
то время как Компартии – всего лишь 316 мин. 58 сек. И количество упоминаний о "Единой России" примерно в
три раза больше, чем о КПРФ. ...Вся информация о "Единой России" на телевидении носила исключительно
положительный характер, а о Компартии – исключительно негативный"); участие в списке ЕР 32 губернаторов,
которые заведомо не собирались становиться депутатами и вводили избирателей в заблуждение; нарушения
при подсчете голосов ("Мы представили 648 протоколов из 32 регионов РФ. ...Только на этих примерах мы
показали, что 67 тысяч голосов было приписано в пользу "Единой России" и примерно 17 тысяч голосов отнято у
КПРФ. Кстати, на днях пришел ответ из прокуратуры Республики Адыгея, где сказано, что по нашим заявлениям
завершено расследование уголовных дел по факту фальсификации выборов в Государственную Думу на
территории республики. Факты фальсификации подтвердились, и соответствующие дела были направлены в
суд").
Е.Лукьянова критически оценила действия судьи В.Зайцева, ведущего дело, который "очень выборочно"
рассматривает доказательства незаконной агитации, необоснованно отклоняет все ходатайства заявителей, в том
числе о вызове свидетелей, "готовых показать, что агитационная кампания на телевидении исказила их
волеизъявление", и о приобщении к делу документов. По словам Е.Лукьяновой, заявители не раз безуспешно
заявляли отвод судье и в конечном итоге подали жалобу в квалификационную коллегию судей. Все это, подчеркнула
выступающая, означает, что примененная на выборах "новая административно-ресурсная избирательная технология"
скорее всего восторжествует и в суде, но заявители намерены "биться до конца" ("Думаю, что мы все же сможем
добиться, чтобы суд признал, по крайней мере, совсем уж вопиющий факт: мандаты Шойгу и Лужкова были переданы
"Единой России" незаконно").

(π)
3 ДЕКАБРЯ Архангельский облсуд отклонил жалобу регионального отделения партии "Родина" об отмене
постановлений облизбиркома, утвердивших текст бюллетеня для голосования по спискам на выборах в областное
собрание (19 декабря). Истцы настаивали на том, чтобы наименование "Родина" было заменено на "Политическая
партия «Родина»", из бюллетеня исключено наименование избирательного блока "Наша родина – Архангельская
область" (как вводящее избирателя в заблуждение) и заменена партийная эмблема (по словам заявителя, сейчас она
имеет искаженный вид).

(π)
6 ДЕКАБРЯ Верховный суд Хакасии отклонил жалобу избирательного блока "Местные", требовавшего отменить
решение Верховного совета республики о назначении на 26 декабря выборов председателя правительства (главы)
Хакасии и депутатов ВС. В жалобе предлагалось провести выборы после 23 января 2005 г. – даты истечения
полномочий действующего главы республики А.Лебедя.

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях Российской партии жизни
25 НОЯБРЯ в парламенте Северной Осетии была создана фракция "Российская партии жизни" (8 депутатов: 6
членов и 2 сторонника РПЖ, руководитель – председатель Северо-Осетинского регионального отделения РПЖ
Гарий Кучиев). Фракция стала второй в парламенте (наряду с фракцией "Единая Россия").
2 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Совета Новгородского регионального отделения Российской партии жизни, на
котором, в частности, обсуждался вопрос о предполагаемом строительстве в Великом Новгороде завода листового
полированного стекла. Заместитель председателя Совета НРО, депутат Новгородской гордумы Александр Васильев,
указав на то, что подобное производство ухудшит экологическую обстановку, представил решение гордумы о
проведении общественных слушаний по этому вопросу и об экспертизе проекта с участием представителей
общественных организаций. Участники заседания предложили членам партии принять участие в митинге в поддержку
этого решения.

(π)
В региональных отделениях Российской партии пенсионеров
27 НОЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Новосибирского регионального отделения Российской
партии пенсионеров, в которой участвовали 70 делегатов и 18 гостей. Было отмечено, что численность
отделения составляет 203 человека. Делегаты избрали новые составы Правления НРО (председатель –
руководитель комиссии Новосибирского горсовета по проблемам городского хозяйства, градостроительства и
земельных отношений Александр Тарков) и Контрольно-ревизионной комиссии. Правлению поручено в
ближайшие дни провести заседание и обсудить на нем план работы и ход подготовки к выборам в облсовет и
Новосибирский горсовет (2005).
30 НОЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Свердловского регионального отделения РПП, в которой
приняли участие делегаты от всех местных отделений. Председатель СРО Евгений Артюх напомнил, что в
августе состоялись две конференции СРО, на одной из которых председателем был избран он, а на второй –
Геннадий Тверитинов, но по итогам проверки, проведенной Центральной контрольно-ревизионной комиссией,
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Центральный совет партии признал легитимной лишь первую из этих конференций. Тем не менее, отметил
Е.Артюх, поскольку она тоже проводилась в условиях раскола, на том же заседании ЦС он добровольно сложил
полномочия и предложил созвать "объединительную" конференцию. Делегаты избрали Правление СРО (8
членов: Евгений Артюх – председатель, Юлия Брагина, Эдуард Кельманов, Фаина Меньчикова, куратор местных
отделений РПП Каменск-Уральского округа Александр Мусин, Татьяна Тер-Терьян, Василий Ханжин, Рудольф
Черников; по собственному заявлению выбыл Владимир Головачев) и выдвинули Михаила Журавлева
кандидатом на должность главы администрации Туринского района.
4 ДЕКАБРЯ состоялась внеочередная конференция Московского городского отделения РПП, в которой приняли
участие 70 делегатов (из 89 избранных), а также председатель партии депутат Госдумы Валерий Гартунг ("Единая
Россия"). Он заявил, что в последнее время МГО "числилось только на бумаге", и это привело к поражению партии на
выборах в Госдуму (2003) и грозит провалом на выборах в Мосгордуму (2005). По словам В.Гартунга, председателю
МГО, бывшему председателю партии Сергею Атрошенко и остальным членам Правления МГО были посланы
приглашения на конференцию, но никто из них не явился (сам С.Атрошенко давно живет в Португалии и занят
"другими политическими проектами"); состав Контрольно-ревизионной комиссии накануне конференции не удалось
даже выяснить; многие рядовые члены МГО утратили связь с партией, в нарушение устава вступили в другие
политические организации либо не знали, что состоят в партии, а в списках значились умершие граждане. В.Гартунг
поставил задачу принять участие во всех 18 региональных выборах, намеченных на 2005 г., и "как минимум повторить
результаты, достигнутые кандидатами от РПП нынешней осенью в Марий Эл, Сахалинской, Тульской и Иркутской
областях", где РПП провела в парламенты по несколько депутатов. Представители РПП в законодательных собраниях,
отметил В.Гартунг, должны добиваться принятия федерального закона о праве граждан на долю природной ренты;
начисления пенсий всем категориям работников в размере 75% от среднего заработка (сейчас – только у
госслужащих); восстановления всех социальных льгот, поэтапного увеличения минимальной зарплаты до уровня
прожиточного минимума; восстановления обесценившихся вкладов в Сбербанке. Делегаты исключили из партии 175
человек, прекратили полномочия Правления и КРК и избрали новые составы Правления (8 человек; В.Гартунг –
председатель, главный редактор газеты "Старая гвардия" Андрей Кузьмичев и др.) и КРК.

(π)
В региональных отделениях КПРФ
29 НОЯБРЯ состоялось заседание Бюро Санкт-Петербургского горкома КПРФ. Первый секретарь ГК, член ЦК
партии В.Федоров и заместитель председателя КРК СПбРО, член ЦКРК КПРФ О.Дорофеев доложили об итогах
проверки районных отделений, проведенной горкомом и Контрольно-ревизионной комиссией городского
отделения КПРФ (учет членов партии, сбор членских взносов и состояние документации). По их оценке, в целом
отчетность ведется удовлетворительно, незначительные отступления от уставных норм выявлены лишь в
отдельных первичных парторганизациях, соответствующим райкомам поручено устранить недочеты. В.Федоров
рассказал также о своей встрече в Москве с председателем ЦК КПРФ Г.Зюгановым и главным редактором
газеты "Советская Россия" членом ЦК В.Чикиным: обсуждался, в частности, ход подготовки массовых акций
протеста, приуроченных ко второму чтению (23 декабря) законопроекта об отмене празднования 7 Ноября.
Начальник избирательного штаба ГК, член Бюро Ю.Стукалов сообщил, что на выборах в Советы муниципальных
образований зарегистрировано 68 кандидатов от КПРФ, еще 11 сняли свои кандидатуры, а жалоба по факту
отказа в регистрации 10 кандидатов в депутаты Совета МО № 55 рассматривается судом. Секретарь ГК по
идеологии А.Краузе добавил, что в горком поступают сигналы о готовящемся массовом вбросе бюллетеней на
ряде избирательных участков. Членам горкома был представлен "Блокнот коммуниста-агитатора",
подготовленный идеологической комиссией горкома и комиссией по анализу и разработке агитационнопропагандистских материалов.
30 НОЯБРЯ Невский райсуд Санкт-Петербурга признал недействительным решение избиркома
муниципального образования № 55 об отмене регистрации 8 кандидатов от КПРФ в депутаты Совета МО.
В.Федоров сообщил журналистам, что III конференция СПбРО выдвинула 93 кандидата в депутаты
муниципальных Советов, и везде регистрация прошла нормально – проблемы возникли только в избиркоме МО
№ 55, председателем которой является О.Бошко, незадолго до этого перешедшая из КПРФ во Всероссийскую
коммунистическую партию будущего ("Отказываясь регистрировать кандидатов от нашей партии, Бошко делала
это без какой-либо мало-мальски продуманной аргументации и ссылалась на несуществующие статьи закона.
...Избирательная комиссия отказала кандидатам от КПРФ в регистрации, полтора часа спустя отменила
собственное решение, затем через несколько дней вновь сняла коммунистов с предвыборной дистанции").
30 НОЯБРЯ в Думе Усть-Ордынского Бурятского АО была создана фракция КПРФ (Георгий Абашеев,
Владимир Дешевой и Иван Иванов). Минимально необходимая численность (3 человека) была достигнута после
того, как в октябре 2004 г. избирком АО передал Г.Абашееву последний из 9 мандатов, распределяемых по
спискам (на выборах 14 марта 2004 г. были избраны 6 депутатов от "Единой России" и 2 от КПРФ; еще 9
депутатов избраны по одномандатным округам).
30 НОЯБРЯ первый секретарь Камчатского обкома КПРФ Валерий Быков снял свою кандидатуру с выборов
губернатора области. Комментируя это решение, секретарь ЦК КПРФ Олег Куликов заявил: "Снятие В.Быкова было
заранее просчитанным тактическим ходом областной партийной организации, согласованным с ЦК. Мы вполне
обоснованно опасались снятия Михаила Машковцева с дистанции под надуманным, незаконным предлогом. Именно
поэтому был выдвинут "запасной" кандидат, сенатор и руководитель областной парторганизации В.Быков. Ход
кампании и действия властных структур показали, что мы были правы в своих опасениях. Во вторник губернатора
Михаила Машковцева, неприкосновенное лицо, под милицейским конвоем доставили в прокуратуру, чтобы
ознакомить с 20 томами заведенного на него дела. Это произошло всего за неделю до выборов и в тот же день было
признано вопиющим нарушением закона. Сегодня же, когда, согласно действующему законодательству, снимать
М.Машковцева с дистанции уже поздно, мы приняли решение не путать избирателя и снять с выборной гонки
В.Быкова в пользу Машковцева".

(π)
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В региональных отделениях "Единой России"
30 НОЯБРЯ секретарь Политсовета Оренбургского регионального отделения "Единой России" Виктор Нефедов
сообщил журналистам, что Генсовет ЕР принял в партию губернатора области Алексея Чернышева.
1 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения "Единой
России", приуроченное к 3-летию создания СПбРО. С докладом об итогах V съезда партии выступил секретарь
ПС, председатель питерского Законодательного собрания Вадим Тюльпанов. Он сообщил, в частности, что
численность отделения достигла 13 489 человек, и даже рассматривается вопрос о "чистке" его рядов
("Ответственный за это еще не назначен"). Напомнив о поставленных на IX конференции СПбРО задачах на
2005 г. (поддержка реформы власти, превращение города в "административный, экономический и
инновационный центр Северо-Запада"; активное участие в работе МСУ; перестройка информационнопропагандистской работы; активизация работы с молодежью; подготовка празднования 60-летия победы в
Великой Отечественной войне), В.Тюльпанов заявил, что "Единая Россия", поддерживая администрацию города,
готова к конструктивной критике его действий, хотя до поры ограничивается "советами" губернатору и вицегубернаторам. По мнению докладчика, пока нет смысла расформировывать правительство и делать его
партийным, однако в будущем следует задуматься о введении представителей ЕР в исполнительную власть.
Члены ПС обсудили вопрос об активизации подписки на общепартийную газету "Единая Россия"; утвердили
штатное расписание Исполкома СПбРО и план мероприятий по подготовке к празднованию 60-летия Победы,
сформировав соответствующую рабочую группу (руководитель – В.Тюльпанов); поручили политсоветам
районных отделений до 30 декабря представить в Исполком свои планы подготовки и сформировали рабочую
группу по активизации приема в партию во главе с руководителем Исполкома Константином Серовым.
1 ДЕКАБРЯ состоялась встреча губернатора Саратовской области Дмитрия Аяцкова с руководством
регионального отделения "Единой России" и членами депутатской группы ЕР в облдуме. В ответ на заявление
секретаря Политсовета СРО Юрия Зеленского о стремлении ЕР расширить свое участие во власти Д.Аяцков
подтвердил готовность сформировать областное правительство на партийной основе и высказался за избрание
облдумы следующего созыва только по партийным спискам. Отметив необходимость получения "единороссами"
прочного большинства в облдуме, он негативно расценил выход из партии пяти депутатов. Когда представители
ЕР посетовали на негативное освещение деятельности "Единой России" рядом областных СМИ (в том числе
официальных), Д.Аяцков заявил, что является сторонником бескомпромиссной борьбы с "откровенно заказными"
материалами. По окончании встречи руководители СРО заявили, что удалось достичь компромисса по
обсуждавшимся вопросам, а руководитель "единороссов" в облдуме Павел Большеданов добавил, что к
февралю 2005 г., когда в состав возглавляемой им депутатской группы войдут все депутаты-члены ЕР и
некоторые беспартийные, ее численность достигнет 18-19 человек.
2 ДЕКАБРЯ в Волгограде несколько молодых людей в оранжевых шарфах, скандируя "Ющенко – наш
президент, Савченко – наш губернатор!" и "Мы – за Ющенко, мы – за Савченко!", перекрыли вход в Исполком
регионального отделения "Единой России", разбили несколько стекол, забросали его фасад апельсинами и
скрылись до появления милиции. Руководство ВРО предположило, что нападение связано с выборами
губернатора Волгоградской области (5 декабря), в которых участвует секретарь Политсовета отделения депутат
Госдумы Владимир Горюнов. В связи с этим оно призвало членов ЕР оказать правоохранительным органам
помощь в пресечении противоправных действий.
Руководитель Исполкома ВРО Александр Ярославцев сообщил: "Сегодня состоялось плановое заседание
Политсовета, на котором мы обсудили ситуацию и приняли специальное заявление. В нем говорится о том, что
мы возмущены действиями украинской оппозиции, которая пытается расколоть страну. Данный инцидент мы
рассматриваем как репетицию будущих событий в России. Нам очень печально, что это событие произошло в
канун выборов губернатора Волгоградской области. Ситуация сейчас очень непростая, старые силы пытаются
удержаться у власти, цепляясь за прошлое, используя административный ресурс. Мы возмущены тем, что
администрация области не смогла обеспечить эффективную работу правоохранительных органов, которые
должны были защитить репутацию ведущей политической силы страны – партии «Единая Россия»".
Заместитель руководителя Центрального исполкома "Единой России" депутат Госдумы Владимир Мединский
заявил: "Можно предположить, что сторонники Ющенко в России есть, есть те, кто хотел бы в России повторить
осуществленный заокеанскими технологами вариант Югославии, Грузии, но предположить, что это произойдет в
Волгоградской области в ходе выборной кампании, достаточно трудно. Но, к сожалению, это факт. К сожалению,
есть кандидаты, которые, не рассчитывая на победу на выборах, пытаются заручиться поддержкой
проамерикански настроенных сил. Циничное использование молодых россиян для решения антироссийских
целей – с этим мы еще не сталкивались. Прискорбно, что в ходе акции фамилия российского политика Савченко
оказалась напрямую увязана с деятельностью Ющенко. ...Надеюсь, что за оставшееся до первого тура время
силы правопорядка в области сумеют вовремя пресекать подобные антироссийские выходки и обеспечат
волеизъявление граждан в соответствии с законами РФ".
В избирательном штабе кандидата в губернаторы депутата Госдумы Олега Савченко ("Единая Россия")
журналистам заявили, что штаб непричастен к нападению, и последнее могло быть провокацией против самого
О.Савченко.
2 ДЕКАБРЯ секретарь Политсовета Томского регионального отделения "Единой России" депутат Госдумы
Владимир Жидких сообщил журналистам, что 1 декабря губернатор Томской области Виктор Кресс передал ему
заявление о вступлении в "Единую Россию" и в ближайшее время этот документ будет направлен в руководство
партии ("Нет причин, по которым заявление может быть не удовлетворено").
2 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета Читинского регионального отделения
"Единой России" Анатолия Романова, посвященная итогам V съезда партии. Он, в частности, заявил: "Во многих
случаях депутаты [Госдумы] просто не могут найти общего языка с руководителями страны. Сейчас у
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правительства нет четкой программы развития промышленности, оно не готово бороться с бедностью, не
продумана политика в отношении регионов. "Единая Россия" первой поставила вопрос об ответственности
органов власти за уровень жизни. Людям нужно объяснять, что и для чего делается. Власть от этого
самоустранилась. Значит, функцию пропаганды возьмет на себя партия". По словам А.Романова, с этой целью
из партийного бюджета впервые будут выделены средства на "работу с журналистами", а само ЧРО приступит к
изданию газеты "Бизнес-ритм".
3 ДЕКАБРЯ Алтайское краевое отделение "Единой России" провело первый семинар для руководителей
исполкомов местных отделений партии, в котором участвовало около 80 человек. Обсуждались вопросы
партстроительства, идеологической работы и пр. Выступили заведующий отделом партстроительства Исполкома
АКО Владимир Вишняков (сообщил, что численность АКО составляет 14 408 человек), заместитель
руководителя Исполкома АКО Геннадий Королев (потребовал открыть в каждом районе общественную приемную
партии и активизировать разъяснительную работу по закону о замене льгот компенсациями и другим вопросам:
"Любой человек должен иметь возможность получить информацию из первых рук, а не пользоваться сплетнями
и провокационными заявлениями наших политических противников"), руководитель Исполкома Владимир
Семенов (сообщил, что в ближайшее время партия издаст брошюру с "вопросами и ответами" по закону о
замене льгот), заведующий отделом ИК по связям с общественностью Константин Филатов ("Каждая
общественная акция партии должна иметь информационную поддержку в СМИ"), секретарь Консультативного
совета общественных организаций при АКО Евгений Жигалов (сообщил, что в КС входят 19 организаций, в том
числе Союз чернобыльцев, Союз ветеранов Афганистана, краевая писательская организация, РОСТО и
организации инвалидов; отметил особую активность последних), руководитель Исполкома АКО "Молодежного
Единства" Виталий Замаруев (признал, что районные отделения МЕ действуют только в 36 районах – из 75),
заместитель управляющего краевым отделением Пенсионного фонда Тамара Загнетина, заместитель
начальника Центра по социальным выплатам и информационному обеспечению адресной социальной помощи
Валентина Анашкина (рассказали о практике применения закона о замене льгот) и др. Было предложено
регулярно проводить подобные семинары, в том числе для руководителей первичных отделений. Всем
участникам были вручены компакт-диски с образцами партийных и бухгалтерских документов,
информационными бюллетенями Центрального исполкома ЕР, материалами пресс-службы АКО, электронными
версиями номеров газеты "«Единая Россия» на Алтае" и пр.
4 ДЕКАБРЯ Президиум Политсовета Пензенского регионального отделения "Единой России" (секретарь –
депутат Госдумы Игорь Руденский) поддержал 13 кандидатов в депутаты Пензенской гордумы – в дополнение к
выдвинутым ранее кандидатам по 18 округам. (Справка. Выборы состоятся 26 декабря, избираются 35
депутатов, зарегистрированы 168 кандидатов, в том числе свыше 20 от КПРФ и 12 от ЛДПР.)
6 ДЕКАБРЯ губернатор Новгородской области Михаил Прусак на заседании областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений сообщил о своем вступлении в "Единую Россию" ("Некуда было
деваться"). При этом он критически отозвался о V съезде партии, заявив, что тот напоминал комсомольскую
конференцию советских времен и на нем, вопреки обещанию, ему не дали слова для критики социальноэкономической политики правительства ("Если не сменить правительство, события в России рано или поздно пойдут
по украинскому сценарию").
6 ДЕКАБРЯ секретарь Политсовета Коми регионального отделения "Единой России" Анатолий Каракчиев заявил
журналистам, что во исполнение решений Генсовета партии руководство КРО уже начало переговоры о создании в
Госсовете Коми депутатской группы "Единая Россия", в которую войдет не менее 16 депутатов (из 30), а также
поставило местным отделениям задачу создать в представительных органах МСУ "фракции большинства". В
настоящее время, напомнил А.Каракчиев, депутатская группа ЕР в Госсовете насчитывает только 6 членов, в числе
которых – председатель палаты Иван Кулаков и председатель комитета по бюджету, налогам и экономической
политике Марина Истиховская. Последняя заявила журналистам, что приветствует эту инициативу, но не считает ее
осуществимой в Госсовете нынешнего созыва – это станет возможным лишь в случае, если Госсовет будет
избираться по партийным спискам.
6 ДЕКАБРЯ Hенецкое региональное отделение "Единой России" первым из РО политических партий представило в
окружной избирком партийный список кандидатов в Собрание депутатов НАО (14 кандидатов; первая тройка –
секретарь Политсовета НРО, депутат Собрания Игорь Кошин и депутаты Нарьян-Марского горсовета Виктор Фомин и
Александр Бебенин).

(π)
В региональных отделениях СПС
30 НОЯБРЯ член Федерального политсовета Союза правых сил, председатель правления РАО "ЕЭС России"
Анатолий Чубайс прокомментировал итоги голосования в Курганской области (28 ноября), где кандидат от
"правых" Евгений Собакин вышел во второй тур губернаторских выборов, а список СПС получил четвертое место
(10,76% голосов) на выборах в облдуму: "Это пятая победа партии на региональных выборах. ...Есть все
основания говорить уже не об отдельном факте, а об очевидной закономерности. [Она] обозначает и доказывает
начало электорального поворота. …Партия учла ряд ошибок и исправляет их. И думаю, что это далеко не
последний результат в этом году".
6 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Магаданского регионального отделения СПС
депутата облдумы Александра Сечкина. Он сообщил, что за 7 месяцев работы в думе внес законопроекты "О
территориальном общественном самоуправлении" и "О сходах граждан, проживающих на территории
Магаданской области", а также 15 поправок к федеральным законам – к КоАП (об ответственности должностных
лиц за нарушения сроков и порядка ответов на обращения граждан, о правилах благоустройства и о порядке
проведения тендеров по закупке товаров для государственных и муниципальных нужд), к закону о новом порядке
избрания глав субъектов РФ (о выдвижении альтернативных кандидатов региональными парламентами и
политическими партиями и о продлении срока полномочий губернаторов, избранных до 31 декабря 2004 г.) и к
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законам по социальной реформе (об увеличении до "реального размера" компенсаций за отменяемые льготы
либо сохранении натуральных льгот, если нет возможности выплачивать полноценные компенсации). Кроме
того, по словам выступающего, 3 декабря он направил губернатору области Н.Дудову предложение рассмотреть
подготовленные им поправки к закону о едином налоге на вмененный доход, предусматривающие снижение
регионального коэффициента К2 ("чтобы не допустить усиления налогового бремени"). А.Сечкин рассказал также
о ходе подготовки МРО к следующим выборам в облдуму.
7 ДЕКАБРЯ Евгений Собакин, вышедший во второй тур выборов губернатора Курганской области, подал в
Федеральный политсовет Союза правых сил заявление о вступлении в СПС. При этом он опроверг сообщения
некоторых СМИ о своем намерении вступить в "Единую Россию" ("Я последователен в своих заявлениях и
поступках"), подтвердив, вместе с тем, что представители ЕР обратились к нему с подобным предложением после
первого тура.

(π)
Визит в Иркутск членов руководства СЕПР
2–5 декабря состоялся визит в Иркутск членов руководства Социалистической единой партии России –
председателя Генсовета СЕПР депутата Госдумы Василия Шестакова (фракция "Родина"), его первого
заместителя, председателя РОСТО Валерия Епонешникова, члена Генсовета Дмитрия Авдеева, председателя
Центрального исполкома СЕПР Андрея Герасимова и др.
На пресс-конференции В.Шестаков заявил, что в ближайшее время партия должна решить четыре задачи:
перерегистрировать все РО (сейчас зарегистрированы 52 из 72), довести численность до 50 тыс. человек,
изыскать источники финансирования ("как рядовые члены партии посредством партийных взносов, так и крупные
и мелкие финансовые структуры") и принять участие в выборах в представительные органы власти и МСУ.
Выступающий напомнил, что на выборах в Законодательное собрание Иркутской области партия получила
4,28% голосов.
Д.Авдеев заявил, что значительную часть электората партии составляет молодежь: "Это феномен, с которым
мы столкнулись на выборах в [ЗС] Иркутской области. Мы полагали, что за нас придет голосовать старшее
поколение. Оказалось – нет. Идеология в равной степени работает на всех".
Помощник В.Шестакова Дмитрий Разумов сообщил, что СЕПР насчитывает в области около 500 членов и около 25
тыс. сторонников, к числу которых следует отнести всех, кто проголосовал за СЕПР на выборах в областное ЗС, и
утвердительно ответил на вопрос "Должен ли президент вести страну по социалистическому пути развития?" в ходе
проведенного партией "референдума". Д.Разумов отметил, что в случае объединения Иркутской области и УстьОрдынского Бурятского автономного округа ИРО СЕПР обязательно будет участвовать в выборах депутатов
Законодательного собрания нового субъекта РФ и при наработанной ранее узнаваемости сможет набрать до 10%
голосов .

(π)
В ряде регионов прошли выборы
5 ДЕКАБРЯ состоялись выборы глав пяти субъектов РФ.
Губернатором Астраханской области (по результатам обработки более 90% бюллетеней) избран и.о.главы
администрации Александр Жилкин (65,22% голосов), кандидат от КПРФ депутат облдумы Игорь Негерев получил
14,4%. Против всех проголосовали 8,41% избирателей.
В Брянской области (по результатам обработки около 96% бюллетеней) во второй тур вышли секретарь
Политсовета регионального отделения "Единой России" Николай Денин (44,54%) и кандидат от СПС Евгений
Зеленко (12,58%). Заместитель председателя Брянского регионального отделения Народной партии РФ
Александр Жданов, по жалобе которого с выборов был снят действующий губернатор Юрий Лодкин (КПРФ),
получил всего 0,65% голосов. Против всех подано 20,61% голосов. На выборах в Облдуму партийный список
"Единой России" получил 34,24% голосов, блока "КПРФ, Аграрная партия России – За победу" – 18,61%, СПС –
8,29%, блока "За Родину! За справедливость!" – 7,9%, партии "Родина" – 6,01%. Не преодолели 5%-ный барьер
блок "За возрождение Брянщины" (4,83%), ЛДПР (2,59%) и Партия возрождения России (1,88%). Против всех
проголосовали 11,64% избирателей.
В Волгоградской области явка составила 41,5%, во второй тур вышли действующий губернатор Николай
Максюта (КПРФ) – 41,42% голосов и депутат Волгоградского горсовета Николай Волков (СПС) – 13,19%. Депутат
Госдумы Олег Савченко ("Единая Россия") набрал 12,93%, депутат Волгоградской облдумы Евгений
Голубятников (ЛДПР) – 7,22%, секретарь Политсовета Волгоградского регионального отделения "Единой России"
депутат Госдумы Владимир Горюнов – 7,08%. Против всех было подано 12,98% голосов.
В Камчатской области явка составила 52,06%, во второй тур вышли действующий губернатор Михаил
Машковцев (КПРФ) – 38,08% голосов и глава администрации Усть-Камчатского района Борис Невзоров ("Единая
Россия") – 23,83%. Против всех подано 7,35% голосов.
В Ульяновской области явка составила 51,28%. По итогам обработки более 90% бюллетеней во второй тур
вышли мэр Димитровграда Сергей Морозов ("Единая Россия") – 27,71% голосов и гендиректор ОАО
"Ульяновский хладокомбинат" Сергей Герасимов (СПС) – 20,81%. Депутат Госдумы Маргарита Баржанова
(фракция "Единая Россия"), выдвинувшая свою кандидатуру вопреки решению Генсовета ЕР, набрала 15,09%.
Против всех проголосовали 10,59% избирателей.
Во втором туре выборов губернатора Псковской области победил председатель совета директоров Псковского
мелькомбината Михаил Кузнецов (48,83%), поддержанный, в частности, КПРФ, "Яблоком" и Союзом правых сил.
Действующий губернатор Евгений Михайлов ("Единая Россия") получил 41,4% голосов. Против всех
проголосовали 8,98% избирателей. Явка составила 46,09%.
Руководитель Центрального исполкома "Единой России" Юрий Волков назвал результаты выборов "хорошим
показателем работы партии": "В Астрахани – сокрушительная победа. Еще в четырех областях наши кандидаты
прошли во второй тур выборов и имеют определенные шансы на победу. В Брянске – крупный успех. Только активная
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кампания администрации области по саботажу выборов не позволила Николаю Денину выиграть в первом туре. А на
выборах в местный парламент у нас первое место. Последнее особенно важно, так как с учетом развития ситуации в
стране и предстоящих изменений законодательства о выборности губернаторов работа по формированию
законодательных собраний становится приоритетным направлением деятельности "Единой России". Именно по
результатам выборов в законодательные собрания субъектов РФ сегодня лучше всего видно отношение населения к
разным политическим силам. В тоже время выборы губернаторов являются скорее выражением отношения людей к
конкретной личности, а не к партии. Поэтому наши усилия и впредь будут концентрироваться на выборах в
законодательные собрания. В некоторых регионах, в частности в Волгограде и на Камчатке, возникла непростая
ситуация. У наших региональных отделений было сразу несколько сильных кандидатов. Мы приняли решение не
давить на региональные отделения, а прислушаться к их мнению – дать шанс сразу нескольким кандидатам от
"Единой России", чтобы выборы показали их реальную силу. Поэтому на Камчатке на пост губернатора претендовали
два наших кандидата, а в Волгоградской области – целых четыре. К примеру, Камчатское отделение ЕР сделало
точный прогноз о неизбежности второго тура выборов и подготовилось к длительной и упорной борьбе за пост
губернатора Камчатки. Это позволяет надеяться, что спланированная концентрация усилий "Единой России" именно
на втором туре сможет принести нам успех. В целом в современной политической системе России выборы идут
постоянно, и любая серьезная политическая сила в них регулярно участвует. Это – абсолютно рабочий процесс. И
хотя его сложно проходить на одном и том же уровне успеха, но "Единой России" это удается".
Пресс-служба "Единой России" прокомментировала также итоги состоявшихся накануне выборов 30 глав
муниципальных образований Новосибирской области: "Победителями стали 11 членов партии "Единая Россия" и 12
поддержанных сторонников партии "Единая Россия"! Новосибирские "единороссы" выдвинули на посты глав
муниципальных образований районов 10 человек. Их них избирательную кампанию выиграли 4 – Александр
Артемченко (Чулымский район), Евгений Головин (Мошковский район), Виктор Спирин (Сузунский район) и Виктор
Франк (Болотнинский район). Самовыдвижением "прошли" 7 партийцев – Сергей Яцун (Барабинский район), Виктор
Функ (Куйбышевский район), Вячеслав Ярманов (Маслянинский район), Валерий Носков (Татарский район), Михаил
Колотов (Здвинский район), Николай Мигда (Каргатский район), Александр Панин (Колыванский район). Кроме того,
партия "Единая Россия" поддержала 12 своих сторонников. И все они одержали победу! Имена победителей: Василий
Пронькин (Баганский район), Юрий Величко (Венгеровский район), Виталий Угненко (Доволенский район), Александр
Гофман (Карасукский район), Александр Карасев (Коченевский район), Владимир Шубников (Купинский район),
Владимир Саблин (Новосибирский район), Николай Воронков (Ордынский район), Виктор Просолупов (Тогучинский
район), Александр Турлаков (Усть-Таркский район), Виктор Губер (Чановский район), Аркадий Звонков (Черепановский
район)".
Пресс-служба Союза правых сил распространила пресс-релиз: "Продолжается "беспроигрышная серия"
политической партии "Союз правых сил" на выборах в региональные парламенты. Уже в семи из восьми
избирательных кампаний СПС добивается успеха. В минувшее воскресенье, 5 декабря 2004 г., список партии на
выборах в Брянскую областную думу набрал почти 8,5%. Кроме этого, правые кандидаты вышли во второй тур
губернаторских выборов во всех трех субъектах Российской Федерации (Ульяновской, Волгоградской и Брянской
областях), в которых в минувшее воскресенье прошли кампании по выборам глав регионов.
Список Союза правых сил на выборах в Брянскую областную думу занял третье место, набрав почти 8,5%. Это
значит, что рейтинг СПС в этом регионе, относящемся к так называемому "красному поясу", вырос в сравнении с
декабрем 2003 г. в 3,5 раза (результат партии на выборах Госдуму в Брянской области – 2,4%). В этой связи
примечательно, что правые обошли "Родину", блок действующего губернатора-коммуниста Юрия Лодкина "За Родину!
За справедливость!". ЛДПР вообще не удалось преодолеть пятипроцентный барьер. Лидер списка СПС Евгений
Зеленко участвовал в губернаторских выборах и вышел во второй тур, взяв 12,6%. Там он встретится с депутатом
Госдумы – лидером местного отделения "Единой России" Николаем Дениным. А в Суражском районе Брянской
области кандидат от СПС Владимир Коноваленко уже одержал победу на выборах главы района.
Еще в двух регионах – Ульяновской и Волгоградской областях – СПС доказал, что способен одерживать победы на
выборах не только в законодательные, но и в исполнительные органы власти. Так, в Ульяновске во второй тур вышел
член Политсовета регионального отделения СПС Сергей Герасимов, набравший почти 21% и отставший от
"единоросса" Сергея Морозова всего на 6,5%. В Волгоградской области правые отмечают успех одного из лидеров
регионального отделения Николая Волкова, который также вышел во второй тур, показав результат 13,2% голосов.
Его соперником станет действующий глава региона Николай Максюта.
До Нового года в Курганской, Ульяновской, Волгоградской и Брянской областях пройдут вторые туры
губернаторских выборов. И, судя по тому, что вокруг кандидатов от СПС формируется широкая коалиция, правые
имеют серьезные шансы на победу. "Последние победы на выборах доказывают, что в целом ряде регионов Союз
правых сил является второй по величине политической силой и реальной альтернативой существующей
региональной власти", – заявил секретарь по идеологии Федерального политсовета СПС Леонид Гозман".
В заявлении Псковского обкома КПРФ отмечалось: "На выборах главы администрации Псковской области
убедительно победил Кузнецов Михаил Варфоломеевич, поддержанный Псковским областным отделением КПРФ. За
него проголосовали почти 49% избирателей, пришедших на выборы. Его соперник отстал от него на 7%. Псковский
обком КПРФ считает, что поражение Е.Михайлова — это достойный ответ избирателей области на судебный и
административный произвол власти, на политический диктат партии «Единая Россия»".

(π)
27 НОЯБРЯ в г.Чаплыгине (Липецкая обл.) состоялась учредительная конференция Липецкого регионального
отделения Российской партии соотечественников. Выступили члены Президиума РПС – лидер переселенческой
организации "Отчизна" Олимпиада Игнатенко и Валентина Шумлянская (указала на трудности, с которыми
сталкиваются "полтора миллиона русских, выехавших из союзных республик": "Все это происходит из-за того, что в
Госдуме нет наших представителей, мы не можем законодательно решить наши проблемы. ...Нам надо идти во власть
и решать проблему возвращения коренных народов России") и др. Делегаты приняли решение о создании ЛРО,
избрали его председателя (юрист Алексей Кондрашин) и Политсовет (7 человек, в т.ч. депутат Липецкого облсовета
Петр Быков). В заключительном слове А.Кондрашин сообщил, что в ходе подготовки к конференции он много раз
выступал перед населением и везде идея "возвращения русских на историческую родину" получала поддержку. Он
определил партию как левоцентристскую, нацеленную на построение "социально ориентированного общества".
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(Справка. Учредительный съезд РПС с участием 250 делегатов из 68 субъектов РФ состоялся 21 августа; председатель
партии – Владимир Кишенин, избранный также председателем Социал-демократической партии России.)

(π)
30 НОЯБРЯ председатель Миасского отделения "Яблока" Василий Потапов выступил с заявлением: "Как стало
известно, в г.Миассе были предприняты попытки сменить руководителей ведущих городских СМИ. Одновременность
этих попыток не может не наводить на серьезные размышления. Сегодня городские СМИ (в том числе и не
муниципальные) во многом зависят от руководства города и несвободны в своей деятельности. Но даже "урезанная"
объективность, которую СМИ вынуждены соблюдать хотя бы из соображений приличия, кажется городским властям
избыточной. Мы решительно возражаем против давления на журналистов в интересах отдельных политических групп
и отдельных граждан. Серьезные средства массовой информации не должны служить для создания положительного
имиджа одних и отрицательного других, как это нередко делает бульварная пресса по заказу. Средства массовой
информации, принадлежащие городу и не принадлежащие городу, должны работать на всех миассцев, предоставляя
объективную информацию и трибуну для выражения разных точек зрения. Мы предлагаем создать из представителей
общественных организаций, политических партий, редакций газет, телевидения, радио наблюдательный совет. Совет
не должен указывать журналистам, что они должны публиковать, а лишь обеспечивать гарантии независимости СМИ,
свободу выражения мнений, ведения дискуссий на принципах равенства сторон, искоренение «черного пиара»".

(π)
2 ДЕКАБРЯ состоялся визит в Астрахань членов руководства Народно-патриотического союза России (Г.Семигина) и
коалиции "Патриоты России". Они встретились с руководством Астраханской области и студентами одного из
городских вузов. На пресс-конференции лидер НПСР и "Патриотов России" депутат Госдумы Геннадий Семигин
заявил, что целью поездки является поддержка на губернаторских выборах и.о.главы обладминистрации Александра
Жилкина. Он также сообщил, что лично освободил от должности председателя регионального отделения Народнопатриотического союза России Николая Арефьева (КПРФ) и назначил вместо него председателя АРО
"альтернативного" НПСР Виталия Аракеляна.

(π)
2 ДЕКАБРЯ фракция "Западный край России" в Калининградской облдуме была преобразована в одноименную
депутатскую группу – в связи с переходом Владимира Хлиманкова и Федора Ярошевича во фракцию "Единая Россия"
и, как следствие, потерей ЗКР минимально необходимой численности (7 человек). Единственной фракцией в облдуме
осталась "Единая Россия". Сопредседатель фракции ЗКР Соломон Гинзбург заявил журналистам, что не считает
произошедшее поражением движения "Западный край России" ("Поражением был бы самороспуск фракции").

(π)
4 ДЕКАБРЯ состоялось учредительное собрание Ямало-Ненецкого регионального отделения партии "Родина". Был
избран Совет РО (7 человек, председатель – депутат Думы Ямало-Ненецкого АО Николай Гоголь).

(π)
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