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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Госдума приняла в первом чтении законопроект "О противодействии терроризму"
17 декабря Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект "О противодействии терроризму",
допускающий возможность введения в стране режима "террористической опасности" (на срок до 60 суток), при
котором предусматриваются запрет на проведение массовых мероприятий, усиление паспортного контроля и
охраны экологически опасных предприятий, ограничение передвижения граждан и транспорта, прослушивание
телефонов, ограничения на освещение терактов в СМИ и т.п..
Представлявший законопроект заместитель председателя комитета ГД по безопасности Анатолий Куликов
("Единая Россия") пояснил, что понятие "массовые мероприятия" означает "футбол или рок-концерт" и не
включает митинги и пикеты, которые, однако, тоже могут быть запрещены в случае объявления режима
"террористической опасности". В прениях выступили депутаты Аркадий Баскаев ("Единая Россия"; "Это
жизненная необходимость в борьбе с терроризмом"), Алексей Кондауров (КПРФ; заявил, что коммунисты не
поддержат законопроект, поскольку считают, что действующее законодательство наделяет спецслужбы
достаточными полномочиями и его неэффективность вызвана прежде всего "моральным разложением и
массовой коррупцией в милиции и органах безопасности"; "Корни терроризма – не в отсутствии законодательной
базы, а в удручающем экономическом положении. Так ради чего в очередной раз проламывается Дума?
Конечно, в том числе ради имитации законодательной деятельности после Беслана"), заместитель
председателя ГД Сергей Бабурин ("Родина"; заявил, что фракция поддерживает концепцию законопроекта и
предлагает ко второму чтению внести в него ряд поправок). Законопроект был принят 385 голосами (при 47
"против" и 1 воздержавшемся). По фракциям голоса распределились следующим образом: "Единая Россия" –
все 304 "за"; ЛДПР – все 34 "за"; "Родина" – 37 "за", 1 "против", КПРФ – все "против".
По окончании заседания председатель Народной партии РФ депутат ГД Геннадий Гудков заявил журналистам:
"Законопроект готовился вне Госдумы, не рассматривался и не обсуждался на закрытых заседаниях профильных
комитетов, что и стало причиной целого ряда серьезных недоработок: не устранено дублирование функций МВД
и ФСБ, не прописаны четкие задачи подразделений внешней разведки по работе против очагов терроризма,
создаваемых российскими гражданами за рубежом, не предусмотрены усиление борьбы с наркобизнесом и
многие другие необходимые сегодня меры".
В заявлении первого секретаря ЦК "КПСС" Сергея Скворцова говорилось: "Государственная Дума преподнесла
согражданам очередной ценный подарок. В первом чтении принят законопроект "О противодействии терроризму", в
рамках которого, в частности, предлагается ввести как правовую норму некий "режим террористической опасности".
Этим "режимом", который можно вводить и на территории всей страны, предусмотрен запрет на проведение
массовых мероприятий, усиление паспортного контроля, ограничение передвижения граждан и транспорта на улицах,
установление усиленного контроля на предприятиях "вредного производства" и т.д. От демократических норм
остается совсем немного. Ясно, что таким образом узаконивается полнейший произвол. "Превентивные" меры по
ограничению прав и свобод граждан можно продлевать хоть до бесконечности, причем причину их применения
объяснять не только не обязательно, но даже и категорически запрещено – ведь это государственная тайна! Сразу
вспоминается Парагвай, в котором диктатура Стресснера аккуратно, каждые три месяца, почти тридцать лет подряд
продлевала чрезвычайное положение... Справедливости ради следует отметить, что наши государственные мужи тут
ничего нового не придумали. По большому счету, законопроект списан с соответствующих нормативных актов США,
так что можно смело утверждать, что действия думцев лежат в русле отмечающегося на Западе общего наступления на
права и свободы граждан – причем именно под предлогом борьбы с терроризмом. В этом смысле Россия уже стала
частью "цивилизованного" мира. Только вот нам, россиянам, от этого не легче. Если законопроект "О
противодействии терроризму" будет принят в своем нынешнем виде, Россия сделает очень важный, возможно даже
решающий, шаг на пути к созданию полицейского государства. Этот процесс отныне переходит в новую стадию. До сих
пор меры по удушению демократии касались лишь довольно узкого круга журналистов и политических активистов.
Теперь же, когда "стражи порядка" получат законное право останавливать на улице всех подряд (чем, кстати,
наверняка воспользуются "оборотни в погонах"), а любая акция протеста против задержки зарплаты где-нибудь в
Норильске или Уссурийске может быть запрещена под предлогом "террористической угрозы", эти меры уже коснутся
всех и каждого. Что ж, в условиях начавшегося в стране экономического спада и роста социальной напряженности
подобные действия властей до некоторой степени понятны. Понятны, но бесперспективны. Лишая свой народ
возможности выразить накопившийся протест сугубо законным образом, власти лишь загоняют болезнь внутрь. А
подлинно массовые мероприятия еще никому и никогда не удавалось сдержать какими то ни было запретами".

(π)
16 ДЕКАБРЯ комитет Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал принять в
первом чтении президентский законопроект "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
РФ", предусматривающий избрание депутатов ГД только по партийным спискам. По предложению председателя
комитета Владимира Плигина рекомендовано снизить с 50 до 25% количество кандидатов в общефедеральном списке,
не являющихся членами соответствующей партии.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Собрание "Деловой России"
17 декабря состоялось годовое общее собрание общероссийской общественной организации "Деловая
Россия".
Председатель Экспертного совета ДР Антон Данилов-Данильян представил разработанную ДР "политику
экономического роста", предусматривающую укрепление партнерства между государством и бизнесом по
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развитию отечественного производства и защите частной собственности; разработку госпрограммы развития
малого и среднего бизнеса; введение "налогов развития"; снижение ЕСН до 15%; введение
дифференцированной ставки налога на добычу полезных ископаемых; создание Российского банка развития и
Агентства по страхованию кредитов; направление свободных средств бюджета не на погашение внешнего долга
("Эту задачу можно считать в целом решенной"), а на поддержку экономического роста и предоставление
госгарантий российскому бизнесу. Выступили также председатель ДР Борис Титов (призвал кардинально снизить
налоги с целью выведения из тени малого и среднего бизнеса: "Если предприятие в России будет платить все
налоги, то оно разорится"; поддержал требование о снижении ЕСН до 15%), член Генсовета ДР Андрей
Дубинский (рекомендовал правительству отказать от антикризисной бюджетной политики) и др.
Состоялось также торжественное вручение премий "Общественное признание" (коммерческим компаниям) и
"Сделано в России" (для победителей конкурса региональных журналистов).

(π)
Заседание ЦКС "Молодежного Единства"
17 декабря в офисе Центрального исполкома "Единой России" состоялось заседание Центрального
координационного совета "Молодежного Единства".
Выступили лидер МЕ Александра Буратаева (заявила, что "Молодежное Единство" стало "мощной политической
силой": региональные отделения созданы во всех субъектах Федерации, развивается сеть местных отделений,
создана "четкая организационная структура"; "Прошедший год был для нас годом качественного развития. Раньше мы
больше прирастали числом, а теперь в пятнадцати регионах у нас поменялись лидеры отделений. На этот раз мы
старались выбирать людей, которые не формально подходят к делу, не работают от случая к случаю, а трудятся с
желанием и эффективно. ..Сегодня мы поздравляем ребят, которые победили в этом году на выборах в
муниципальные органы власти, в законодательные собрания. Победы были в Мордовии, Томской, Иркутской,
Тюменской, Оренбургской областях"; назвала главными задачами МЕ развитие сети местных отделений, более
активное участие в местных выборах и подготовку к празднованию 60-летия Победы), заместитель руководителя ЦИК
"Единой России" Владимир Мединский, директор молодежного департамента Минобразования РФ Сергей Апатенко,
лидеры региональных отделений МЕ.

(π)
I съезд "Российских радикалов"
19 декабря в Москве, в музее и общественном центре "Мир, прогресс, права человека", состоялся I съезд
Либерального и либертарного движения "Российские радикалы", в котором приняли участие 21 делегат и 3 гостя.
С докладами выступили секретарь движения Николай Храмова и и.о.казначея Анна Зайцева. По итогам
дискуссии 14 голосами (при 3 воздержавшихся) была принята генеральная резолюция, в которой "режим Путина"
подвергался критике как "авторитарный, бюрократическо-полицейский, коррумпированный, националистический,
милитаристский и реваншистский"; "главнейшей политической проблемой" страны была названа
"продолжающаяся уже десять лет грязная колониальная война в Чечне"; осуждалась "кремлевская
институциональная реформа, состоящая в отмене избираемости гражданами руководителей исполнительной
власти регионов и переходе к полностью партийно-пропорциональной избирательной системе; а также
содержался призыв к импорту "оранжевой революции". Съезд провозгласил лозунг "Россию – в Европейский
Союз!" и определил политические приоритеты РР на 2005 год: "кампания в поддержку мирного плана Ахмадова
по учреждению в Чечне временной администрации ООН при одновременном разоружении всех чеченских
формирований и выводе из республики всех российских сил"; "подготовительная работа по формированию
будущей инициативной группы за проведение общероссийского референдума об отмене воинской обязанности";
"борьба за терапевтическую свободу, т.е. кампания за устранение содержащегося в российском
законодательстве запрета на использование заместительной терапии для лечения наркозависимых больных";
"кампания за принятие закона об эвтаназии по примеру Бельгии и Нидерландов". Кроме того, делегаты приняли
особую резолюцию в поддержку инициативы депутата Госсовета Башкортостана Э.Мурзина, обратившегося в
Верховный суд РФ с иском о признании права на заключение гражданами однополых браков.
Секретарем движения был избран Н.Храмов, казначеем – А.Зайцева. Был также обновлен состав Координационного
комитета РР: помимо оставшихся в КК Сергея Кузнецова, Андрея Родионова, Алексея Брянского, Сергея Сорокина,
Сюзанны Цатурян и Павла Брухиса, в него избраны три новых члена – преосв.Никон (Ламекин), Зарема Мадемилова и
Дарья Ладур.

(π)
15 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Правления Аграрной партии России, которое вел председатель АПР депутат
Госдумы В.Плотников ("Единая Россия"). Был обсужден вопрос об участии АПР в выборах в региональные
законодательные собрания; принято обращение к президенту и председателю правительства с просьбой о
восстановлении Российской государственной хлебной инспекции; утверждены план работы Центрального совета АПР
на первое полугодие 2005 г. (предложено принять меры по активизации работы местных отделений, шире
распространять опыт работы региональных отделений, в том числе на страницах партийной газеты и на интернетсайте АПР) и партийный бюджет на 2005 г. (единогласно решено оставлять все собранные партвзносы в бюджетах РО);
поддержаны предложения о создании учебного центра АПР (первый семинар намечен на февраль) и об участии в
торжествах, посвященных 110-летию со дня рождения Т.Мальцева; утверждены в должности все вновь избранные
председатели РО; сформированы рабочие комиссии ЦС.

(π)
18 ДЕКАБРЯ состоялся VIII съезд движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки", в
котором приняли участие 89 делегатов из 62 субъектов РФ и представители 17 входящих в ДПА общественных
движений. С отчетным докладом выступил председатель Исполкома ДПА депутат Госдумы В.Илюхин (фракция КПРФ),
отчет Центральной контрольно-ревизионной комиссии представил В.Костюченко. В прениях выступили
представители региональных отделений Н.Коровин (Омское), В.Носков (Брянское), О.Степанчук (Санкт-Петербургское),
Ю.Панкратов (Московское городское), член ЦК КПРФ Е.Копышев (передал приветствие от ЦК Компартии, призвал
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принять участие в организации референдума по предложенным КПРФ вопросам) и др. Делегаты призвали к единению
левопатриотических сил вокруг КПРФ, приняли резолюции об отношении к терроризму и способах борьбы с ним, о 60летии Победы, а также обращение к президенту по вопросу о социальном положении военнослужащих, ветеранов войн
и военной службы. Были переизбраны руководящие органы ДПА, председателем Исполкома вновь стал В.Илюхин.

(π)
20 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на котором было утверждено положение "О кадровой
комиссии при Президиуме ЦК КПРФ (по сообщению В.Романова); заслушаны сообщения Г.Зюганова (о праздничном
вечере, посвященном 125-летию со дня рождения И.Сталина; 18 декабря), И.Мельникова (о межпартийных связях
КПРФ), В.Никитина и В.Рашкина (о "новых формах работы, связанных с самоорганизацией народа"); обсуждены
вопросы, связанные с укреплением региональных отделений КПРФ и подготовкой к намеченным на весну выборам в
региональные парламенты (докладчик – О.Куликов); приняты постановления "О 100-летии со дня рождения
М.А.Шолохова" (объявлен, в частности, конкурс на лучшее произведение о Шолохове) и "О 60-летии Победы
советского народа в Великой Отечественной войне" (рекомендовано подготовить к этой дате праздничный календарь,
а также выпустить памятный знак для награждения наиболее отличившихся активистов и сторонников партии).

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
"Яблоко" протестует против преследования рядовых сотрудников "ЮКОСа"
15 декабря первый заместитель председателя РДП "Яблоко" Сергей Иваненко и заместитель председателя
РДПЯ Сергей Митрохин выступили с заявлением, в котором выразили протест в связи преследованиями
рядовых сотрудников компании "ЮКОС":
"Мы осуждаем согласные действия Генеральной прокуратуры и Московского городского суда, подчеркнуто
безразличное отношение к нарушениям прав и свобод рядовых граждан со стороны президента Путина, обязанного по
Конституции России гарантировать соблюдение прав и свобод каждого гражданина нашей страны. В последние дни, в
условиях подготовки сомнительного с правовой точки зрения аукциона по продаже "Юганскнефтегаза", развернута
кампания запугивания сотрудников "ЮКОСа". Немаловажным обстоятельством является и тот факт, что некоторые
арестованные прокуратурой люди должны были выступать на суде по делу М.Ходорковского и П.Лебедева в качестве
свидетелей защиты. Цель проводимой кампании ясна – создать препятствия защите М.Ходорковского и П.Лебедева и
облегчить нелегальный переход "Юганскнефтегаза" в руки контролируемой узкой группой лиц компании
"Газпромнефть". Реализуя узкокорыстные цели, упомянутая группа лиц ломает судьбы простых людей, не
являющихся олигархами, не владеющих собственностью. Они имели только одно несчастье – попасть под "горячую
руку" инициаторов передела собственности. Таким образом, практика криминальной приватизации, проводимой в 90-е
годы прошлого века, получает прямое продолжение в действиях сегодняшних хозяев Кремля. Действия такого рода
крайне опасны в условиях нашей страны, пережившей в 30–50-е годы прошлого века вакханалию политических
репрессий. При этом вектор репрессий был тот же, что и сегодня, – от "сильных мира сего" к простым людям. Тогда
многих арестованных обвиняли в связях с "бухаринским", "троцкистско-зиновьевским" подпольем или иностранными
разведками. Абсурдной была и суть выдвигаемых обвинений. История повторяется. Пока в меньших масштабах, но с
тем же трагическим для людских судеб смыслом. Сегодня, вслед за арестами М.Ходорковского и П.Лебедева, в
условиях подавления в стране институтов гражданского общества (независимого парламента и суда, независимых от
государства СМИ), начаты преследования рядовых сотрудников компании "ЮКОС". Поражает абсурдность
приписываемых деяний (якобы соучастие некоторых из арестованных в хищениях миллиардов рублей "в составе
организованной группы" и "присвоение" миллиардов долларов). Речь идет, например, об арестованной Генеральной
прокуратурой после 8-часового допроса и потери сознания Светланы Бахминой. Это решение было "проштамповано"
Мосгорсудом, давно получившим в народе меткое прозвище "Мосгорштамп". Арест был произведен несмотря на то,
что Светлана Бахмина мать двух малолетних детей (3 и 7 лет), летом женщина пережила тяжелую душевную травму –
смерть отца. Речь идет также о Елене Аграновской, Алексее Курцине. Во всех этих случаях мерой пресечения избрана
не подписка о невыезде, реально дающая возможность следствию проводить все необходимые действия, а арест.
Таким образом, ставка сделана на оказание давления на обвиняемых в окружении тюремных стен, вдали от
общественного контроля. Какие формы может принимать подобное давление, общество уже видело на примере
другого рядового сотрудника "ЮКОСа" – Алексея Пичугина, вокруг которого разразился скандал в связи с вероятным
применением к нему сотрудниками ФСБ психотропных средств для получения признательных показаний. РДП
"Яблоко" требует от властей прекратить репрессии против рядовых сотрудников компании "ЮКОС", отказаться от
политики запугивания, освободить всех арестованных и предупреждает, что ответственность за жизнь и здоровье
посаженных в тюрьму людей лежит не только на непосредственных исполнителях действий в отношении сотрудников
"ЮКОСа", подвергшихся необоснованным арестам. Ответственность лежит и на тех, кто вдохновлял, организовывал,
поощрял и поддерживал эту кампанию. Придет время, и российское общество даст нравственную и политическую
оценку действиям всех участников этой «спецоперации»".

(π)
Л.Гозман представил концепцию "либерального империализма"
16 декабря в рамках экспертной дискуссии в ИА "Росбалт" секретарь Федерального политсовета СПС по
идеологии Леонид Гозман представил проект "Либеральный империализм". Он напомнил, что сама идея была
выдвинута более года назад Анатолием Чубайсом. Охарактеризовав понятие "либеральная империя" как
метафору ("Императора нет и не будет"), Л.Гозман пояснил, что имеется в виду прежде всего создание союза
демократических государств – США, Западной Европы, Японии и России ("Мы должны объединиться, чтобы
нести совместную ответственность за то, что происходит на планете"). По его мнению, только таким образом
Россия сможет обеспечить достойный жизненный уровень, развитие бизнеса, безопасность, защиту и
соблюдение прав русскоязычного населения в бывших советских республиках ("Мы заинтересованы в том, чтобы
нашими соседями были нормальные демократические страны, открытые для диалога"). При этом выступающий
отметил, что нынешняя власть настроена скорее на изоляцию от Запада.

ПАРТИНФОРМ № 51 (621) 22 декабря 2004 г.

5

В дискуссии приняли участие лидер движения "Евразия" Александр Дугин ("Россия должна стать независимой
империей, а не частью американской либеральной империи. Российская независимая империя может быть
либеральной, но этот либерализм должен быть российским, а не американским"), руководитель группы "Меркатор"
Дмитрий Орешкин (в целом поддержал позицию Л.Гозмана), председатель общественного движения "Партия России"
Юрий Крупнов (назвал проект "очень опасным и чуждым России": "Я против определения России как империи.
Необходимо обсуждать альтернативные проекты развития. Мы должны создавать державу, а не империю. Однако
реакция правящего класса на проект может быть вполне позитивной"), гендиректор Совета по национальной стратегии
Валерий Хомяков (поддержал проект, отметив при этом, что Л.Гозман ничего не сказал о механизмах его реализации),
вице-президент Международного общественного фонда "Экспериментальный творческий центр" Юрий Бялый
("Необходимо отказаться от устаревших идеологических догм и выработать новые понятия либерального,
коммунистического или чего-либо другого") и главный редактор журнала "Космополис" Денис Драгунский (поддержал
проект – "хотя бы потому, что самый высокий уровень жизни существует в странах, которые мы привыкли относить к
западной цивилизации").

(π)
Г.Зюганов пугает власть "беспорядками" и докладывает о достижениях фракции КПРФ
15 ДЕКАБРЯ состоялся визит председателя ЦК КПРФ, руководителя думской фракции КПРФ Геннадия
Зюганова в Ростовскую область.
На встрече с работниками Новочеркасского электровозного завода Г.Зюганов заявил, что уход КПРФ из
Госдумы стал бы лучшим подарком власти ("Нужно использовать любую возможность – трибуну Верховного или
местного суда, думский плацдарм, любой пятачок в местном законодательном собрании, позиции в
территориальном самоуправлении, профсоюзах. ...Требования проведения референдума по четырем главным
социально-экономическим проблемам, с которыми выступила КПРФ, борьба за решение конкретных проблем
организации жизни и выживания, которые волнуют жителей конкретных микрорайонов, поселков, городов, – вот
основа для консолидации граждан, развития протестного движения"). Лидер Компартии выразил готовность и
далее "биться за то, чтобы каждому льготнику было предоставлено право выбора: либо денежные компенсации,
либо сохранение натуральных льгот". Сопровождавший Г.Зюганова первый секретарь Ростовского обкома КПРФ
Виктор Коломейцев сообщил, что обком начал вести "летопись разрухи Донского края", руководимого
губернатором В.Чубом и "Единой Россией". Первый секретарь Ростовского горкома КПРФ Николай Коломейцев
обещал, что горком потребует аудита исполнения городского бюджета и принятия "программы спасения
водоснабжения и канализации".
Встреча Г.Зюганова с избирателями в Казачьем театре драмы в Новочеркасске, на которую явилось несколько
сотен человек, была отменена горадминистрацией "по техническим причинам". На импровизированном митинге
Г.Зюганов заявил: "Власть и "Единая Россия", теряя общественную поддержку, пустились во все тяжкие, на
грубейшие нарушения закона, препятствуя КПРФ в организации встреч с избирателями. Накануне руководство
Государственной Думы получило от губернатора Ростовской области Чуба заверения, что будут выполнены все
требования закона при организации отчета фракции КПРФ. ...У народа есть только две возможности исправить
ситуацию. Либо бюллетенем, либо через массовый протест, выход на улицу. ...Ростовская власть просто
одурела от безнаказанности, вседозволенности, постоянных нарушений закона и безответственности. Видимо,
власть забыла, что более сорока лет назад именно в Новочеркасске, в Ростовской области прошли крупные
народные волнения. Нарастающее беззаконное в Ростовской области – это вызов, провоцирование
общественных беспорядков".
В тот же день Г.Зюганов потребовал от начальника милиции общественной безопасности Ростова-на-Дону
Ю.Середы, чтобы тот прекратил незаконные действия своих подчиненных, изъявших в ряде райкомов КПРФ
тираж спецвыпуска газеты "События донской недели" и препятствовавших его распространению
17 ДЕКАБРЯ члены думской фракции КПРФ – первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников,
координатор фракции Сергей Решульский, Владимир Кашин, Валерий Рашкин, Светлана Савицкая и Николай
Харитонов – направили полномочному представителю президента в Южном федеральном округе Д.Козаку обращение
в связи со срывом встречи Г.Зюганова с избирателями в Новочеркасске: "...Заявляем решительный протест по поводу
вакханалии произвола и беззакония, творимого в Ростовской области. ...Мы готовы встречаться со своими
избирателями в любом месте, в любой обстановке. Но власти, подобным образом относящиеся к своему народу –
женщинам, старикам, ветеранам войны и труда, – должны знать и помнить, чем кончается такое наплевательское
отношение к людям. Примеров в недавней европейской истории предостаточно. В связи с вышеизложенным мы
требуем от Вас решительных действий по выяснению и наказанию виновных, с тем чтобы подобные действия
"услужливых" чиновников не повторялись в подведомственном Вам регионе".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Госдуме состоялась пресс-конференция Г.Зюганова, секретаря ЦК по молодежной политике
первого секретаря ЦК СКМ РФ Юрия Афонина и председателя Координационного совета Движения в поддержку армии,
члена ЦК КПРФ Виктора Илюхина – на тему "Итоги первого года работы Госдумы четвертого созыва". Г.Зюганов
заявил, что КПРФ не позволит отменить праздник 7 Ноября и оставляет за собой право "массово протестовать, не
дать свершиться этому надругательству над памятью и завоеваниями наших отцов и дедов". Он сообщил также, что
КПРФ намерена обжаловать решение Верховного суда, отклонившего иск об отмене итогов выборов в Госдуму по
общефедеральному округу ("Власть ничего не смогла противопоставить той массе фактов, которые мы привели в
качестве доказательств фальсификации выборов в декабре прошлого года. На более чем 57 тысячах избирательных
участков результаты голосования не сошлись с контрольными данными наблюдателей. Например, на участке, где
избирался наш депутат Коломейцев, за сутки количество избирателей увеличилось на 15 тысяч человек. Там 40%
голосовало по открепительным талонам. На другом участке к 661 избирателю вдруг были приписаны 1200 человек –
привезены с рынка, за сто рублей выбирали жену мэра, а 200 бюллетеней там были явно фальшивыми – не того
цвета, с другим шрифтом"). Лидер КПРФ обещал, что партия постарается возобновить с 2005 г. вещание радио
"Резонанс" ("Это стоит огромных денег, три миллиона рублей в месяц – с учетом подъема арендных ставок. Но клич,
брошенный КПРФ, …приносит в партийную казну средства").
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В.Илюхин напомнил, что еще 2 октября КС ДПА осудил отмену празднования 7 Ноября, на предстоящем съезде ДПА
будет принято соответствующее заявление, а в случае принятия закона военные ветераны откажутся от всех наград,
полученных при Б.Ельцине и В.Путине, и не примут участия в параде в честь 60-летия Победы. Ю.Афонин сообщил,
что делегаты IV съезда СКМ (13 декабря) приняли специальные заявления по поводу ситуации на Украине и против
отмены 7 Ноября. Осудив деятельность "антикоммунистических и антисоветских" газет с "фальшивыми" названиями
– "Комсомольской правды" и "Московского комсомольца", Ю.Афонин отметил: "Мы в СКМ создадим свою
общероссийскую газету, которая будет честнее, лучше всех этих давно проституированных, коммерциализированных
изданий. Новому комсомолу нужны новые газеты. Сейчас мы в ЦК СКМ активно работаем над выстраиванием
вертикали слаженной информационной работы".
18 ДЕКАБРЯ в московском ДК "Красный Октябрь" состоялся торжественный вечер, посвященный 125-летию со дня
рождения И.Сталина (21 декабря). Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил: "Мы отмечаем юбилей великого
подвижника, который всю жизнь посвятил борьбе и достиг великих результатов. Мы отмечаем юбилей одного из
великих государственников, великого стратега". Кроме того, Г.Зюганов вручил партбилеты новым членам КПРФ.

(π)
Д.Рогозин о конкурентах "Родины" и о социальной политике правительства
16 декабря в Архангельске состоялась селекторная пресс-конференция председателя партии "Родина",
руководителя одноименной думской фракции Дмитрия Рогозина. Он заявил, что, если по итогам выборов в
Архангельское областное собрание депутатов (19 декабря) в нем появится крупная фракция "Родина", думская
фракция заключит с нею соглашение о сотрудничестве. Комментируя заявления лидера ЛДПР Владимира
Жириновского о "липовом" характере фракции "Родина", Д.Рогозин ответил: "Это шут гороховый, причем шут,
который устал от политики, и мы от него также устали. Жириновский голосует за все антисоциальные законы. За
это его и держат". Он назвал "смешными" критические высказывания лидера КПРФ в свой адрес, а по поводу
Партии социальной справедливости отметил: "Я не знаю такой партии, но в ряде других регионов создаются
различные партии и блоки с названиями социальной и патриотической направленности. В некоторых областях
из-за похожести названий этим партиям удается оторвать у нас значительный процент голосов".
Заявив, что олигархи "держат В.Путина за горло" и превращают Россию в "оккупированную страну", Д.Рогозин
призвал усилить роль государства в экономике. По его мнению, после того как будет принят закон о новом порядке
избрания глав субъектов РФ, должны быть "переназначены" все губернаторы, в том числе и недавно избранные.
Д.Рогозин осудил замену социальных льгот компенсациями и сообщил, что фракция подготовила законопроект,
согласно которому оклад президента не может превышать зарплату учителя более чем в четыре раза ("Я не знаю ни
одного региона, где смогли бы на 100% выполнить закон о монетизации. Большинство регионов заблокирует закон за
счет региональных законов. ...Люди поймут, что их обманули. После этого начнутся массовые выступления. Пусть
власть отменит льготы у президента России, правительства, депутатов"). Он также заявил, что "Россия проиграла
выборы на Украине", поддержав "слабого кандидата" В.Януковича, за которым стоят "крупные олигархические
структуры" ("Политтехнологи подставили российского президента. Такое впечатление, что наши не могли найти более
сильного кандидата").

(π)
И.Хакамада взяла под защиту малый бизнес
16 декабря в Независимом пресс-центре состоялась пресс-конференция лидера партии "Наш выбор" Ирины
Хакамады, председателя оргкомитета профсоюза малого и среднего бизнеса Владимира Иванова и
предпринимателя Олега Беляева – на тему "У предпринимателей Москвы вновь изымается частная
собственность". Участники пресс-конференции расценили постановление правительства Москвы об уничтожении
всех торговых точек на территории метрополитена и в 25-метровой зоне поблизости его сооружений как грубо
нарушающее право собственности, лишающее предпринимателей возможности заниматься трудовой
деятельностью и противоречащее действующему федеральному и городскому законодательству. По словам
выступающих, если вопрос не удастся решить до Нового года, то предприниматели "выйдут на улицу", а также
найдут другие способы выразить протест.
И.Хакамада отметила: "В России никогда не была защищена частная собственность... От этого страдает малый и
средний бизнес, …который лишен своих прав без какой-либо компенсации и предоставления альтернативных
площадей. Полное выведение торговли из зоны возле метро не столько повышает безопасность, сколько лишает
граждан привычной возможности покупать прессу, продукты, другие необходимые предметы по дороге на работу или
домой. Кроме того, несмотря на наличие в Москве многих крупных предприятий, найти работу не так просто, и для
многих малый бизнес стал единственно возможным спасением от безработицы. Данное же постановление фактически
лишает сотни людей рабочих мест, не предлагая какой-либо альтернативы". В.Иванов заявил, что в Москве
формируется "мафиозное государство", а под вывеской борьбы с терроризмом происходит очередной передел
собственности, жертвой которого стал малый бизнес ("В Москве складывается ситуация, когда в обществе будет
только два класса – супербогатые и очень бедные. Средний класс, то есть мы, малый и средний бизнес, не нужны").

(π)
20 ДЕКАБРЯ в Абакане состоялась встреча председателя ЛДПР Владимира Жириновского с избирателями.
В.Жириновский призвал собравшихся поддержать кандидатов от ЛДПР на предстоящих выборах в Верховный совет
Хакасии. По его словам, ЛДПР всегда стремилась провести в жизнь "правильные" законы, но не смогла это сделать,
поскольку не имела большинства в Госдуме. В ходе ответов на вопросы В.Жириновский обвинил во всех нынешних
бедах Г.Явлинского, Б.Немцова и И.Хакамаду, призвал в целях борьбы с наркоторговлей разбомбить Северный
Афганистан ("где выращивают сырье для наркотиков") и проверять поезда и автобусы, следующие из южных
регионов ("Тех, у кого найдут наркотики, – повесить на столбах, чтобы все видели"), а в целях борьбы с терроризмом –
брать заложников ("Захватили террористы самолет – быстро собрать их семьи: убиваете одного заложника – мы
убиваем одного из членов вашей семьи. …Если бы вы выбрали меня президентом в 1991 и 1996 годах, вы давно бы
уже забыли и про наркотики, и про террор, и китайцы из страны давно бы исчезли").

(π)
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АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции КПРФ против отмены 7 Ноября
16 ДЕКАБРЯ Калининградский обком КПРФ провел возле здания облдумы пикет против отмены 7 Ноября и
передачи Японии двух островов Курильской гряды. В акции участвовало около 50 членов КПРФ и 7 членов
Национально-большевистской партии, в том числе и.о.председателя регионального отделения КПРФ М.Костяев.
Участники акции скандировали: "Ленин – да, Путин – нет!", "Революция!" и "Свободу Денису Осначу!" В принятое
участниками акции обращение к В.Путину и депутатам Госдумы и облдумы было включено требование
скорейшего освобождения председателя КРО НБП Дениса Оснача, участвовавшего в нападении на приемную
администрации президента в Москве, а также остальных "политзаключенных"-членов НБП. К пикетчикам вышли
председатель облдумы Владимир Никитин и руководитель фракции "Единая Россия" Константин Поляков.
17 ДЕКАБРЯ активисты КПРФ провели в Магнитогорске (Челябинская обл.), возле общественной приемной
председателя комитета ГД по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павла
Крашенинникова ("Единая Россия"), пикет против отмены праздника 7 Ноября. В акции участвовали 10 человек в
красных буденовках. Они сообщили журналистам, что в ближайшее время проведут еще один пикет – возле приемной
или на одном из мероприятий с участием П.Крашенинникова.
17 ДЕКАБРЯ активисты КПРФ провели в Саратове, возле общественной приемной первого заместителя
председателя Госдумы Любови Слиски ("Единая Россия"), пикет против отмены 7 Ноября. Участники акции держали
транспарант "7 Ноября – есть и будет всегда!", собирали подписи под обращением к думцам-"единороссам" от региона
и распространяли листовку "Сталин с нами!".

(π)
15 ДЕКАБРЯ в Ижевске, возле здания Госсовета Удмуртии, состоялся пикет пенсионеров против замены социальных
льгот денежными компенсациями. В акции приняли участие активисты Национал-большевистской партии (в том числе
председатель регионального отделения НБП Александр Овчинников) с плакатом "Нету льгот – на эшафот". Пикетчики
предприняли безуспешную попытку прорваться в здание вслед за входившим туда президентом Удмуртии
А.Волковым, после чего перекрыли Пушкинскую улицу.

(π)
17 ДЕКАБРЯ активисты партии "Родина" и КПРФ провели в Туле митинг в поддержку требования облдумы о
повышении на 20% зарплаты бюджетникам. В акции участвовало около 250 человек. Выступили первый заместитель
председателя облдумы, руководитель фракции "Родина" Владимир Тимаков (призвал "возвратить народу украденную
общенародную собственность" и, в частности, национализировать крупнейшее металлургическое предприятие
региона "Тулачермет", фактическим владельцем которого является депутат Госдумы от "Единой России" Борис
Зубицкий), председатель комитета облдумы по науке, образованию и культуре Галина Фомина, первый секретарь
обкома КПРФ депутат облдумы Станислав Куприянов (призвал президента и правительство "одуматься и перестать
выкачивать деньги из регионов") и вице-губернатор Анатолий Воропаев (разъяснил позицию администрации области,
сообщив, что вопрос, вынесенный на митинг, уже решен). В завершение митинга его участники приняли резолюцию,
зачитанную заместителем председателя облдумы, председателем регионального отделения Российской партии
пенсионеров Игорем Зотовым. По окончании акции А.Воропаев и В.Тимаков ответили на вопросы митингующих.

(π)
21 ДЕКАБРЯ "Молодежное Единство" провело в Москве, на Манежной площади, пикет против "национал-популизма".
Участники акции (около 60 человек) держали транспаранты "21 декабря родился Сталин. Этим очень гордится
Рогозин", "Медведь петуху – не товарищ!" и другие. Организаторы акции приготовили для лидера партии "Родина" и
одноименной думской фракции Дмитрия Рогозина подарок ко дню рождения – живого черного петуха, однако ни сам
Д.Рогозин, ни его представители к участникам акции не вышли. Затем акция была продолжена возле здания
посольства Грузии, где активисты МЕ провели пикет с плакатами "Миша, не петушись", "Дима+Миша – близнецыбратья" и др.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Активисты АКМ (КПСС) "атаковали" М.Зурабова
18 ДЕКАБРЯ активисты "Авангарда красной молодежи" Елена Каширина, Ольга Кузьмина и Александр
Шалимов провели в Москве, в Академии госслужбы, "акцию прямого действия". Во время выступления министра
здравоохранения и социального развития РФ Михаила Зурабова на всероссийском совещании "Пути развития
здравоохранения в РФ" Е.Каширина бросила в докладчика пакет майонеза, а А.Шалимов крикнул: "Долой
социальный геноцид! Долой социальный террор! Ваши реформы убивают Россию!" и разбросал листовки
("Немедленно прекратить реализацию антисоциальных реформ, направленных на непосредственный геноцид
российских граждан. Господа правители! Власть, презирающая свой народ, непременно готовит почву для
социального взрыва. Все, кто сегодня отнимает у простых граждан их законные льготы, право на качественное
медицинское обслуживание, завтра ответит по всей строгости перед народным судом. Долой антисоциальные
реформы! Долой антинародное правительство! Россия – без Путина!"). Все трое были задержаны милицией.
19 ДЕКАБРЯ Национал-большевистская партия распространила заявление: "НБП выражает свое полное согласие с
акцией АКМ и предупреждает министра Зурабова: Михаил Юрьевич, мы, конечно, понимаем, что вы не прекратите
свою вредную для здоровья России деятельность, но поймите, мы политическая организация и наш протест, если вы
помните, захват вашего министерства, за который семерым национал-большевикам 20 декабря дадут по 5 лет тюрьмы,
– это всего лишь мирная политическая акция. А остальной народ России – он более прост и груб в выражении
недовольства. Поэтому, может, вам не стоит больше выступать на публике?"

(π)
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17 ДЕКАБРЯ пресс-служба петербургского "Яблока" распространила пресс-релиз: "17 декабря в офис петербургского
"Яблока" представителями пропрезиденсткого движения "Идущие вместе" была доставлена "посылка из Киева":
оранжевая коробка с яблоками, выкрашенными гуашью в оранжевый цвет. Посылку сопровождали около 30 членов
движения, попытавшихся устроить митинг у дверей партийного офиса. На предложение поговорить с
представителями правоохранительных органов на предмет отсутствия разрешения на проведение публичного
мероприятия "Идущие вместе" быстро ретировались. Руководитель Петербургского "Яблока" так прокомментировал
эту провокацию: "Эта акция – бесполезная и глупая трата денег г-на Суркова. Гораздо полезнее было бы отдать
яблоки и краску в детский дом – там они нужнее". В "Яблоке" подумывают о том, чтобы преподнести "путинюгенду"
свой предновогодний подарок – большую импровизированную задницу с надписью "Власть". "Длинные языки для её
вылизывания у них и так есть", – считает Максим Резник".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Верховный суд отклонил иск об отмене итогов думских выборов
15 ДЕКАБРЯ Верховный суд завершил рассмотрение иска об отмене итогов думских выборов 2003 г. по
общефедеральному округу.
Председатель РДП "Яблоко" Григорий Явлинский потребовал вынести частные определения в отношении
Центризбиркома РФ и 36 глав субъектов РФ, избранных по спискам "Единой России", но отказавшихся от
депутатских мандатов ("Это был не только трюк, чтобы привлечь голоса избирателей, но и сознательное
введение их в заблуждение"), а также руководителей телеканалов "Первого канала", "Россия", ТВЦ, НТВ и РенТВ. Г.Явлинский обвинил Центризбирком в нежелании обеспечить равные права участников выборов и в отказе
проверить достоверность протоколов территориальных избиркомов, а утверждения представителей ЦИК о том,
что массированная агитация за "Единую Россию" не могла существенным образом повилять на мнение
избирателя, расценил как "заявления о полной невменяемости российских граждан". Что касается телеканалов,
то, по мнению Г.Явлинского, они освещали деятельность участников выборов с "колоссальными перекосами",
отдавая 30% эфирного времени "Единой России". Лидер "Яблока" также предложил вынести определение
Госдуме с предложением изменить законодательство и исключить возможность подобных нарушений.
Г.Явлинский осудил вмешательства В.Путина и всей административной машины в избирательный процесс
("администрация устанавливала задания региональным властям, что правящая партия должна получить на
выборах не менее 40% голосов в регионе").
Член комитета "2008: свободный выбор", главный редактор газеты "Московские новости" Евгений Киселев
также указал на неравенство в освещении деятельности политических партий в ходе кампании ("Я хорошо знаю,
как это делается, я делал это сам, о чем очень сожалею. "Летучки" главных редакторов телеканалов и некоторых
крупных газет и журналов начались, когда руководителем администрации президента был Анатолий Чубайс. В
1996 году мы, журналисты НТВ, пошли на поводу у власти, а потом к нам начали относиться как к части власти").
Лидер партии "Наш выбор" член "Комитета-2008" Ирина Хакамада призвала вынести частное определение в
адрес президента в связи с его выступлением на съезде "Единой России", что "является агитацией, в которой он
не имел право участвовать". Напомнив, что суд отказался приобщить к делу практически все представленные
заявителями "исследовательские материалы", И.Хакамада назвала процесс "юридическим спектаклем" с
очевидным исходом.
16 ДЕКАБРЯ Верховный суд отклонил иск об отмене итогов выборов, отказавшись также удовлетворить
предложения о вынесении частных определений. Секретарь ЦК КПРФ, руководитель юридической службы партии
Вадим Соловьев заявил журналистам, что заявители обжалуют это решение в Кассационной коллегии ВС и
Европейском суде по правам человека. Адвокат И.Хакамады и Е.Киселева Вадим Прохоров также заявил о подаче
жалобы в следующую инстанцию ("Нам было отказано в праве на защиту, поскольку из более чем 100 заявленных
свидетелей допрошен только один, не изучались даже те данные, которые были приняты судом. У меня большие
сомнения, что Кассационная коллегия оставит без внимания этот факт").
17 ДЕКАБРЯ в ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция первого заместителя председателя ЦК КПРФ,
депутата Госдумы Ивана Мельникова, В.Соловьева, первого заместителя председателя РДПЯ Сергея Иваненко,
заместителя председателя партии Сергея Митрохина, И.Хакамады и Е.Киселева.
И.Мельников заявил: "7 декабря 2003 года ...Россия лишилась парламента как самостоятельной ветви власти. Вчера,
16 декабря, мы получили последнее подтверждение, что в России больше нет независимой судебной ветви власти, так
как решение [ВС] – не правовое, а чисто политическое. Решение, которое поощряет СМИ, ЦИК, региональные власти на
дальнейший правовой беспредел. 16 декабря можно считать днем, когда в России юридически оформился, и не
только содержательно, но и формально утвердился авторитаризм". И.Мельников отметил, что, несмотря на
предрешенный исход рассмотрения в Кассационной коллегии ВС, жалоба туда все же будет подана, а затем дело будет
перенесено в Европейский суд по правам человека ("Там наши доказательства будут рассматривать именно с
правовой точки зрения, а не с политической. Что касается авторитета России, то он не пострадает. Авторитет России в
очередной раз пострадал вчера, а вот в Европейском суде мы будем за него бороться, потому что жить с такой
избирательной системой, которую создала нынешняя власть, невозможно никому, кроме самой власти").
По словам И.Хакамады, СПС, "Яблоко", "Наш выбор", "Комитет-2008" и независимый депутат Госдумы Владимир
Рыжков договорились, что "единственным оптимальным вариантом продвижения вперед является создание новой
объединенной демократической партии, в которую войдут все", и такая партия появится не позднее осени 2005 г. ("К
выборам в Мосгордуму мы будем уже готовы"). По ее мнению, неважно, будет ли партия создаваться на базе СПС,
РДПЯ или "Нашего выбора": "Остался вопрос только, как оформить новую партию технологически, но двух, трех и
четырех колонн демократов не будет. Избирателей интересует, будет ли эта партия создана, будет ли у нее единая
программа, в которой больше внимания будет уделено социальным проблемам с либеральных позиций, и будет ли у
партии целостная оппозиционная программа – или вновь будут шатания". Кроме того, И.Хакамада высказалась за
объединение усилий с левыми ("У нас есть общий враг – зарвавшаяся бюрократия").
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С.Иваненко высоко оценил тот факт, что подобный процесс хотя бы состоялся ("Это говорит о том, что власть всетаки реагирует"). Он призвал создать "реальный и очень серьезный противовес власти", переходить от политических
заявлений к организации "серьезных структур, которые смогут оказать давление на власть и заставить менять вектор
политики". Переговоры об объединении очень "сложные и непростые", отметил выступающий, но "ситуация более
благоприятна, чем год назад". В свою очередь Е.Киселев назвал процесс беспрецедентным ("У нас есть еще шансы и
какая-то надежда").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель ЦИК Александр Вешняков заявил журналистам, что процесс позволит
скорректировать избирательное законодательство, в частности нормы о праве отказа членов первой тройки
партийного списка от мандатов ("Этот вопрос существует, но заявители адресовали его к нам, в то время как по
действующему закону Центризбирком ничего с этим сделать не мог"). А.Вешняков также призвал партии извлечь уроки
из итогов процесса и "грамотно и профессионально готовится к выборам".

(π)
КС не удовлетворил иски ППР и РОНС
15 декабря Конституционный суд принял решение по запросу Коптевского межмуниципального суда г.Москвы (в
связи с делом о признании недействительным постановления IV съезда Православной партии России о
сохранении ее названия), Российской христианско-демократической партии и Русского общенационального
союза, признав соответствующим Конституции п.3 ст.9 закона "О политических партиях", не допускающий
создание партий по признакам профессиональной, расовой, национальной или религиозной принадлежности.
Лидер Русского общенационального союза, депутат Законодательного собрания Владимирской области Игорь
Артемов заявил журналистам, что РОНС обжалует постановление КС в Европейском суде по правам человека. В
свою очередь заместитель руководителя отдела внешних церковных связей Московского патриархата Всеволод
Чаплин назвал решение КС "чисто политическим" ("Пока опыт существования партий, идентифицирующих себя
как христианские и православные, в России не очень удачен: речь идет об организациях, слабо проявивших себя
в политике или не проявивших себя вовсе. Суд признал наличие в России таких партий невозможным, ссылаясь
на многоконфессиональность и многонациональность России, особенности функционирования ведущих
вероучений, их влияние на социальную жизнь, а также на то, что в России политические партии и религиозные
объединения еще не приобрели прочный опыт демократического существования. Непонятно, почему на Западе
это можно, а в России нельзя. К тому же Россия отнюдь не более многоконфессиональна, чем большинство
стран Европы. Не так важно, как называется партия, главное – что люди должны иметь возможность утверждать
в политике свое мировоззрение, в том числе и религиозное, даже если оно не совпадает с той или иной
интерпретацией так называемых общечеловеческих ценностей").
В тот же день суд начал рассмотрение запроса председателя Балтийской республиканской партии Сергея Пасько о
соответствии Конституции норм закона о партиях, касающихся минимальной численности партии и наличия у нее
региональных отделений не менее чем в половине субъектов РФ (в 2002 г. управление Минюста по Калининградской
области приостановило деятельность БРП на том основании, что она не отвечает указанным требованиям).

(π)
Нацболам дали по пять лет за акцию в Минздраве; готовятся новые процессы
15 ДЕКАБРЯ Калининградское отделение НБП выступило с заявлением, в котором выразило поддержку
действиям национал-большевиков, захватившим накануне приемную администрации президента РФ: "В
нынешних условиях, когда правящий режим под предлогом борьбы с терроризмом затыкает всем рот, только так
и нужно поступать. Особенно нас радует то, что операцией по захвату приемной руководил наш земляк, лидер
Калининградской организации НБП Денис Оснач. У нас, калининградцев, есть особые основания ненавидеть
В.Путина и всю его компанию. Политика Путина в отношении нашего региона только на руку сепаратистам и
немецким реваншистам. Отделавшись обещанием подачек на пресловутый "юбилей города", правящий режим
РФ фактически бросил миллион граждан России на произвол судьбы. Со своей стороны мы готовы сделать все,
чтобы Денис и его отважные товарищи поскорее оказались на свободе".
17 ДЕКАБРЯ пресс-служба Национал-большевистской партии распространила пресс-релиз: "Большинству из
сорока нацболов, задержанных 14 декабря за мирную акцию в защиту Конституции, предъявлены обвинения по
статьям 167 (порча имущества) и 214 (вандализм), а также по чудовищной статье 278 (насильственный захват
власти). Безумие властей, напуганных призраком "оранжевой революции", перешло всякие границы. Судебный
конвейер штампует всем совершеннолетним участникам акции меру пресечения – арест. По нашим сведениям
на 23.00 16 декабря 28 участников акции уже находятся в следственных изоляторах".
20 ДЕКАБРЯ мать руководителя хабаровского отделения НБП Рэма Латыпова Василя Ахметзянова выступила
с обращением ко всем политическим и общественным организациям России: По утверждению В.Ахметзяновой,
ее сын арестован по ложному обвинению: "В ночь с 11 по 12 ноября группой радикально настроенных лиц была
проведена акция прямого действия. Неизвестные, возмущенные передачей исконно русских земель – острова
Тарабаров и большей части о.Большой Уссурийский, кинули банку с краской в стену здания китайского
представительства. На прилегающей территории учреждения также раскиданы листовки против передачи
Амурских островов соседнему Китаю. 16 ноября были схвачены возле своих подъездов двое
несовершеннолетних ребят Павел Горелов и Николай Ильков, их привели силой в крайУВД и подвергли
физическому и моральному давлению. Несовершеннолетние ребята, не выдержав издевательств над собой,
подписали под угрозами и избиениями, оговорив себя и Рэма, показания, что это они совершили акцию прямого
действия, а подтолкнул их на это Рэм Латыпов. 25 ноября на основании этих ложных показаний арестован Рэм
Латыпов. Ребят допрашивали в Кировском РОВД г.Хабаровска без родителей, без законного представителя, а
адвокаты подписали их показания, полученные с грубейшими нарушениями. После допросов Горелов и Ильков
написали ряд заявлений в прокуратуру г.Хабаровска о нарушениях при допросе. Все жалобы и заявления для
проверки направили в крайУВД, которое же и дало добро на арест Латыпова Рэма. Ни о каком-то независимом
расследовании милицейского и судейского беспредела нет и речи. Есть заказ сверху, его и выполняют. Рэму
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Латыпову 22 года, он имеет юридическое образование, честный и порядочный человек, очень выдержанный и
дисциплинированный, несомненно лидер. Хулиганские поступки для него не характерны. Рэм Латыпов активно
выступает в тесном сотрудничестве с КПРФ против замены льгот денежной компенсацией, передачи исконно
российских земель: острова Тарабаров и большей части о.Большой Уссурийский Китаю. Видимо, Рэм Латыпов
представляет большую опасность для нынешней власти, если она идет на явные подлоги, чтобы засадить
руководителя хабаровского отделения НБП за решетку. …Я ни о чем вас не прошу. Просто считаю, что все
члены оппозиционных политических и общественных организаций должны знать, какой беспредел творится в
городе Хабаровске".
20 ДЕКАБРЯ Тверской суд Москвы вынес приговор по делу 7 активистов НБП, обвиняемых в захвате здания
Минздрава. Каждый из семерых были приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того,
был в полном объеме удовлетворен гражданский иск Минздрава на возмещение понесенных убытков (151 681 руб. 20
копеек).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Общероссийское общественное движение "За права человека" и Антивоенный клуб выступили с
заявлением: "…[Осужденные активисты НБП] были виновны лишь в том, что 2 августа 2004 г.. – без применения
насилия заняли несколько кабинетов "социального" министерства, включая кабинет Зурабова. Убедительных
доказательств, что ущерб министерской мебели и интерьерам нанесли юные национал-большевики (а не
"освобождающей" высокие кабинеты ОМОН), до сих пор нет. "Активные православные" разгромившие выставку
"Осторожно, религия!" 18 января 2003 г. и уничтожавшие экспонаты, которые нарасхват брали зарубежные
художественные галереи, вышли из суда свободными – суд признал незаконным возбуждение уголовного дела против
вандалов, уничтожавших произведения искусства. Парни, выбросившие из министерского кабинета портрет Путина
(репродукция сомнительной художественной ценности), получили по 5 лет заключения. Этот приговор – лучший
подарок нашего "правосудия" ко дню рождения Сталина. Мы подтверждаем, что ненасильственные акции
гражданского неповиновения могут быть оправданным актом в условиях "управляемой демократии", цензуры
общественной жизни. Мы призываем организацию "Международная амнистия" считать политзаключенными всех
членов Национал-большевистской партии, не совершивших преступлений против личности".
В заявлении заместителя председателя РДП "Яблоко" Сергея Митрохина говорилось: "Приговор, который был
вынесен 20 декабря Тверским судом Москвы членам партии Эдуарда Лимонова, – результат оказанного властью
давления на суд. Пять лет в колонии для активистов НБП за безобидную акцию протеста – это неадекватная мера
пресечения, направленная на запугивание общества и возвращающая Россию в эпоху политических репрессий.
Действия молодых национал-большевиков, захвативших здание Минздрава, выходят за рамки закона. Но
принесенный ими ущерб несоразмерен с этим наказанием. В правовом государстве мера судебного пресечения
должна соответствовать степени социальной опасности. Создается впечатление, что власть подобным образом
реагирует не столько на действия "линомовцев", сколько на их протест против монетизации льгот, который разделяет
большинство граждан России. …Возрастание степени радикализма оппозиционных сил является следствием
отсутствия реального диалога между властью и обществом. Власть становится все более закрытой от общества и все
меньше реагирует на его требования".
20 ДЕКАБРЯ мировой суд Центрального района г.Красноярска признал лидера местного отделения НБП Андрея
Сковородникова виновным по ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и приговорил его к 6 месяцам
исправительных работ с удержанием в доход государства 20% ежемесячного заработка. (Справка. 22 февраля
А.Сковородников создал в интернете сайт с нецензурной бранью в адрес В.Путина. Сам обвиняемый виновным себя
не признал.)
21 ДЕКАБРЯ пресс-служба НБП распространила сообщение: "В 13.00 был взят штурмом штаб НБП (адрес –
м."Проспект Вернадского", ул.Марии Ульяновой, д.17 корп.1, пом.II, черная дверь), захват осуществляли бойцы ОМОНа
и ФСБ. Вся территория вокруг штаба сейчас оцеплена людьми в штатском, телефон в штабе отключен. Что происходит
с активистами (около 35 человек), которые находились в штабе неизвестно. С чем связан налет, можно только гадать,
но скорее всего это попытка окончательно задушить единственную радикальную оппозиционную партию. Дальше,
видимо, будут аресты по квартирам".
Несколько позже были распространены еще два пресс-релиза. В первом говорилось: "Стало известно, что
ворвавшиеся в бункер сотрудники правоохранительный органов устроили погром, только что от штаба НБП на
автомашинах скорой помощи были вывезены в больницу несколько пострадавших нацболов. В самом штабе идет
обыск сотрудниками из отдела по борьбе с организованной преступностью. Существует огромная вероятность того,
что это спланированная провокация и они подбросят в штаб «запрещенные предметы»".
Во втором сообщалось: "В 17.00 был завершен обыск штаба НБП. Задержано 11 человек. Их в данный момент
отвозят в милицию. Изъяты все компьютеры, находящиеся в штабе, и некоторые бумаги. Сам штаб опечатан".
В свою очередь ГУВД Москвы подтвердило факт обыска в штаб-квартире НБП. По словам официального
представителя столичной милиции, обыск осуществлен сотрудниками Управления по борьбе с организованной
преступностью в рамках постановления прокуратуры Центрального административного округа г.Москвы и связан с
расследованием дела о захвате национал-большевиками приемной президента.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в московском офисе ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция председателя НБП Эдуарда
Лимонова, члена ЦК НБП Владимира Линдермана (Абеля), исполнительного директора ООД "За права человека" Льва
Пономарева и адвоката Джалиля Сирожидинова – на тему "Захват власти на Ильинке". Д.Сирожидинов выразил
уверенность, что обвинение в насильственном захвате власти к началу судебного разбирательства по делу о
"захвате" приемной президента РФ будет снято. По его словам, данная статья предполагает рассмотрение судом
присяжных, а последние могут вынести оправдательный приговор ("что невыгодно власти"). Д.Сирожидинов
предположил, что обращение к статье о насильственном захвате власти позволяет привлечь к участию в следствии
ФСБ ("Видимо, ФСБ нужно участвовать в следствии, чтобы иметь возможность произвести новые аресты, обыски и
осуществлять прослушивание телефонов, а в конечном итоге ликвидировать организацию"). По мнению адвоката,
скорее всего, обвинение будет добиваться осуждения арестованных по статьям "вандализм" и "умышленное
уничтожение и порча имущества". Э.Лимонов назвал обвинения в адрес активистов НБП неправомерными. По его
словам, их действия носили правозащитный характер и не принесли никакого вреда. Комментируя приговор
участникам захвата Минздрава, Э.Лимонов заявил, что это не испугает национал-большевиков ("Нельзя испугать
тюрьмой убежденных людей"). Л.Пономарев расценил методы, применяемые к активистам НБП, как "неправовые и
незаконные" и обещал арестованным юридическую поддержку. В.Линдерман, комментируя захват ОМОНом штаб-
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квартиры НБП, назвал действия милиции незаконными. По его словам, все платежи и договор аренды у НБП в полном
порядке.
21 ДЕКАБРЯ активисты Хабаровского отделения НБП приняли участие в пикете КПРФ возле здания краевого УВД в
защиту гражданских прав населения. Национал-большевики держали транспарант "Свободу Рэму Латыпову". В акции
приняла участие мать Р.Латыпова В.Ахметзянова с плакатом "Верните матери сына". Она сообщила, что трижды
обращалась к следователю с просьбой разрешить ей свидание с сыном, однако каждый раз получала отказ. По
словам В.Ахметзяновой, 15 декабря Р.Латыпова не привезли на суд, и она боится, что сына пытают, выбивая у него
показания, и поэтому не показывают матери. По окончании пикета милиционеры задержали и увезли пресс-секретаря
регионального отделения НБП Павла Горелова.

(π)
Со второго тура выборов губернатора Ульяновской области снят кандидат от СПС
19 ДЕКАБРЯ Ульяновский областной суд отстранил председателя регионального отделения Союза правых сил
Сергея Герасимова от участия во втором туре выборов губернатора области. Тем самым был удовлетворен иск
мэра Димитровграда Сергея Морозова, который обвинил своего конкурента в нарушении правил агитации,
выразившемся в подкупе избирателей (в эфире одной из местных телекомпаний С.Герасимов сообщил, что
возглавляемый им Ульяновский хладокомбинат снижает цены на продукцию, а в своих агитматериалах описал,
какие инвестиции будут привлечены в экономику региона в случае его победы на выборах). Решение суда было
объявлено подлежащим немедленному исполнению. Сам С.Герасимов заявил о намерении обжаловать вердикт
в Верховном суде РФ. По его словам, решение о снижении цен принималось еще до начала периода агитации и,
следовательно, никакого отношения к выборам не имеет.
20 ОКТЯБРЯ Ульяновский облизбирком принял решение о снятии С.Герасимова с выборов и о включении в
бюллетень для голосовании фамилии депутата Госдумы Маргариты Баржановой ("Единая Россия"), занявшей по
итогам первого тура третье место. В тот же день М.Баржанова уведомила облизбирком о своем согласии
участвовать во втором туре губернаторских выборов.
21 ДЕКАБРЯ Президиум Федерального политсовета СПС выступил с заявлением, в котором выразил возмущение
решением облсуда: "Поводом к отмене его [С.Герасимова] регистрации в качестве кандидата стали надуманные
доводы о подкупе избирателей. Верхом юридического абсурда стало решение о том, что упомянутый подкуп со
стороны Сергея Герасимова выразился в предвыборных обещаниях повысить зарплату бюджетникам Ульяновской
области и установить региональные надбавки к пенсиям. Мы расцениваем произошедшее как свидетельство
неспособности властей побеждать в честной борьбе. Очевидно, что кандидат от СПС был снят с выборов потому, что
его соперники не сомневались в убедительной победе Герасимова во втором туре. Эта ситуация примечательна еще и
тем, что данный инцидент произошел на фоне целой серии убедительных побед Союза правых сил на региональных
выборах. Это означает, что не все в России довольны усилением СПС и пытаются противодействовать этим
процессам всеми доступными, причем не всегда законными, методами".

(π)
15 ДЕКАБРЯ Псковский городской суд удовлетворил иск областного управления юстиции о прекращении
деятельности регионального отделения межрегиональной политической общественной организации "Партия
свободы". Причиной судебного разбирательства явилось непредоставление партией сведений о своей деятельности.
В свою очередь руководитель ПРО ПС Георгий Павлов выразил уверенность, что иск управления Минюста имеет
политическую подоплеку и связан с пикетом возле памятника Кирову в Пскове (7 октября), прошедшим под лозунгами
"Россия для русских" и "Чемодан, ишак, кишлак!".

(π)
15 ДЕКАБРЯ Верховный суд РФ оставил в силе решение Московского облсуда, отклонив иск жительницы НароФоминска (Московская обл.) Татьяны Печенкиной об отмене избрания Сергея Глазьева депутатом Госдумы по 113-му
Подольскому ИО (по мнению истицы, в ходе избирательной кампании С.Глазьев не имел права на бесплатные
эфирное время и печатные площади в государственных СМИ). Комментируя решение ВС, С.Глазьев заявил: "С самого
начала рассмотрения иска я был уверен в том, что с правовой точки зрения претензии вымышленной истицы
безосновательны. Более того, использовав некую гражданку Печенкину в качестве подставного лица в попытке
оспорить легитимность выборов в моем округе, представители "партии власти", которыми и был произведен заказ,
рассчитывали на быстрый исход так называемого судебного спора. Весь вопрос состоял в том, выдержит ли суд и
председательствующий судья испытание явным и неявным административным давлением. Это испытание, как
показал исход судебного разбирательства, было выдержано с честью".

(π)
15 ДЕКАБРЯ Архангельский облизбирком направил в Генпрокуратуру ходатайство о привлечении лидера ЛДПР
Владимира Жириновского к административной ответственности за ведение предвыборной агитации (11 декабря,
выступая в телепрограмме "Общественные слушания", он призывал голосовать за кандидатов от ЛДПР на выборах в
областное собрание депутатов).

(π)
20 ДЕКАБРЯ суд Центрального района г.Новосибирска признал главного редактора местной газеты "Русская
Сибирь", члена Политсовета Национально-державной партии России Игоря Колодезенко виновным в возбуждении
национальной розни и вражды и приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно. Поводом для судебного
разбирательства послужили статьи, в которых И.Колодезенко выступил с антисемитскими высказываниями и
призывами к насильственным действиям против лиц еврейской национальности. (Справка. В мае 2003 года
И.Колодезенко уже привлекался к ответственности за антисемитские публикации и призывы к разжиганию
межнациональной розни. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы, однако освободил по амнистии,
объявленной в честь 50-летия победы в Великой Отечественной войне.)

(π)
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Юрий Коргунюк,
главный редактор бюллетеня «Партинформ»

Реформа власти как сбой в механизме псевдопартийной системы
Российские партии осенью 2004 г.
(Окончание, начало – в предыдущем номере)
2. Левый фланг: торжество псевдожизни
Разлад системы отозвался и на левом фланге. Изменения, внесённые в избирательное законодательство
Госдумой ещё предыдущего созыва, – в первую очередь переход к выборам в региональные парламенты по
смешанной системе – разделили организации, действующие в этой части политического спектра, на две
основные группы.
Первая – это «традиционные» левые партии, позиционирующие себя прежде всего как идеологические
проекты. Сюда относится не только Компартия РФ, но и освободившиеся от её контроля «народнопатриотические» объединения.
Положение и той и других трудно назвать завидным. Даже КПРФ, сохранившая в известной степени прежние
позиции, уже давно не помышляет об экспансии; ныне её запросы гораздо скромнее – просто выжить, выжить во
что бы то ни стало. Да, она с наименьшими потерями вышла из недавнего раскола (во всяком случае на фоне
своего alter ego – Всероссийской коммунистической партии большевиков, сил у которой не хватает даже на
более-менее регулярное обновление партийного сайта). Да, на выборах в региональные законодательные
собрания, проводимые по новой системе, Компартия РФ кое-где улучшила свои результаты по сравнению с
последними думскими выборами. Однако если сравнивать не с декабрём 2003-го, а с предшествующим
периодом, то налицо отступление по всему фронту.
В сущности, даже проявленная зюгановцами готовность к тактическому союзу с либералами в борьбе против
действующей власти недвусмысленно свидетельствует: коммунистам не до жиру. Будь КПРФ уверена в своих
силах, максимум, на что она согласилась бы, – это позволить новым союзникам прилепиться где-нибудь сбоку к
своим мощным колоннам. Компартия же пошла на практически равноправный союз с партиями, которые не
смогли преодолеть 5%-ный барьер на парламентских выборах. И наличие общего противника – не оправдание,
то есть не повод, чтобы слон признал себя равным моське.
У партий, образовавших коалицию «Патриоты России», дела обстоят ещё хуже. У них нет даже таких
невеликих электоральных достижений, как у КПРФ (исключением является разве что Российская партия
пенсионеров, но это отдельная история; к тому же РПП едва ли надолго задержится в рядах ПР после своих
успехов на региональных выборах). А их союз оставляет весьма странное ощущение: это даже не попытка
склеить разбитый горшок – настолько разнятся осколки формой, размером и цветом. Напрашивается вопрос: что
может объединять коммунистов, клянущихся в верности марксистским идеалам (ВКПБ), социал-либералов
(партия «СЛОН»), национал-патриотов (Народно-патриотическая партия России), розоватых социалистов
(Партия возрождения России, Российская партия самоуправления трудящихся, Российская партия труда) и пр.?
Только одно – все они безнадёжные неудачники. Соответственно, и «Патриоты России» – это типичное сборище
аутсайдеров. А сумма отрицательных величин имеет тот же знак, что и её слагаемые, – значение же её ещё
меньше.
Другую группу обитателей левого фланга составляют партии, сумевшие с максимальной выгодой использовать
эффект пропорциональной системы и поддержку власти – не очень афишируемую, но, безусловно, имеющую
место. К числу таковых следует отнести, во-первых, ЛДПР и «Родину», а во-вторых, пусть и с некоторой
натяжкой, Российскую партию пенсионеров и заметно модернизировавшую свой имидж Аграрную партию
России.
В отличие от «традиционных» левых, скованных по рукам и ногам заявленной идеологией, «новые» левые
апеллируют не к ценностям, а к страстям и порывам, причём чаще всего не к самым, мягко говоря, высоким, както: обида, зависть, жажда мести, агрессия и ксенофобия.
О партиях данного типа не скажешь, что они неудачницы. Напротив, за последние месяцы им удалось
сформировать собственные фракции в целом ряде региональных парламентов. К ним стекается народ, в них
кипит жизнь. Однако кипение это крайне нездорового свойства: его подогревает не общественный подъём, а
нравственное разложение.
Отличительная черта членского состава новых партий – изумительная беспринципность, размах которой
«старым» левым и не снился. «Новые» левые политики успели перебывать в целой массе организаций и всякий
раз поражали наблюдателей головокружительностью своих кульбитов. Яркий образчик подобного политического
поведения продемонстрировал депутат питерского Законодательного собрания Константин Сухенко. Сначала он
состоял во фракции «Единая Россия», затем, обойдённый, по всей видимости, назначением, покинул её и
объявил о намерении вступить во фракцию «Демократическая (СПС+”Яблоко”)»1, но вместо этого возглавил в
ЗС фракцию ЛДПР2.
Такое поведение принято называть политическим предпринимательством, но солидные политики считают его
не вполне приличным и стараются им не злоупотреблять – во избежание санкций со стороны электората.

1
2

К.Cухенко планирует вступить во фракцию «Демократическая». – ИА «REGNUM». 28.10.2004, 15:10.
В петербургском парламенте появится фракция ЛДПР. – ИА «REGNUM». 03.11.2004, 14:59.

ПАРТИНФОРМ № 51 (621) 22 декабря 2004 г.

13

Российский же избиратель этот «бизнес» отнюдь не осуждает, а, напротив, деятельно поощряет. Так почему бы
и не пуститься во все тяжкие?
А вообще описанная форма партийной жизни очень напоминает ту, которая в русском фольклоре именуется
нежитью – лешие, кикиморы, русалки, упыри. Внешне вроде бы жизнь, но по сути нечто в корне ей
противоположное – одним словом, псевдожизнь. В отличие от жизни настоящей эта форма отличается
повышенной адаптивностью, неуязвимостью и чуть ли не бессмертием. Вот только живым она несёт зло, а
зачастую и смерть.
Не в пример «старым» левым, «новые» – помощники власти в уничтожении всех форм реальной партийной
жизни, и с этой задачей они справляются более чем успешно. Правда, власть радуется зря. Левопопулистские
псевдопартии послушны и управляемы, пока она сильна. Стоит власти не то чтобы обессилеть – всего лишь
ослабеть, и левая псевдожизнь устроит собственный шабаш. Первой её жертвой падёт власть, ну а затем
наступит очередь общества.
3. И снова «право-левая оппозиция»?
Как одно из последствий бурного расцвета партийной псевдожизни можно рассматривать начавшееся
сближение вчерашних идейных антагонистов – коммунистов и либералов. Непосредственным поводом для этого
сближения послужили президентские инициативы по реформе власти, но признаки его начали проявляться ещё
до того – на почве совместной борьбы за пересмотр результатов думских выборов.
Выяснилось, что в позициях этих, казалось бы, на дух друг друга не выносящих сил есть нечто общее, а именно
приверженность политическому либерализму, или попросту демократии. Адептам укрепления «вертикали
власти», то есть политической монополии, «традиционные» идеологические партии противостоят как сторонники
политической конкуренции. Короче говоря, налицо классический конфликт по линии «консерватизм–
либерализм», где в роли консерваторов выступают власть и созданные ею псевдопартии, а в роли либералов –
представители едва ли не всего политического спектра 1990-х. Названный конфликт, естественно, охватывает
только политическую сферу; в области экономики противники реформы власти продолжают придерживаться
разных (и даже противоположных) взглядов. Но в данный конкретный момент разногласия отошли на задний
план, оставив на переднем то, что эти силы не разъединяет, а объединяет.
Насколько, однако, прочен этот стихийно сложившийся союз? Надо признать, что коммунисты не строят на сей
счёт никаких иллюзий. В докладе на пленуме ЦК КПРФ (23 октября) Геннадий Зюганов так и заявил: «Либералы
– противники политического режима, с которым мы боремся. Но противники половинчатые и
непоследовательные, всегда готовые вступить с режимом в компромисс. Ибо народа они боятся больше, чем
режима. В их охвостье мы никогда не превратимся. Коммунисты должны быть, как и предусматривает программа
КПРФ, лидерами общедемократических преобразований, в то время как либералы по своему классовому
положению всегда будут изменять делу народа. Старый принцип взаимоотношений РСДРП с либеральными
партиями: “Врозь идти, вместе бить”. Это предполагает взаимный обмен информацией, консультации,
координацию действий. ...Но ни в коем случае не организационное соединение, не участие в общих структурах
даже при решении частных задач»3.
Вообще-то упрёки в «половинчатости» и «непоследовательности» в устах руководителей КПРФ звучат
несколько странно, особенно если принять во внимание, что участники того же пленума заявили о поддержке
А.Лукашенко, продлившего свои президентские полномочия на третий срок4. Причём защищали они его в первую
очередь от критики со стороны российских либералов. Тем самым коммунисты ясно показали, какова им цена в
качестве «лидеров общедемократических преобразований». Будь Путин не противником, а единомышленником
коммунистов, его реформа власти встретила бы дружные аплодисменты идущих «курсом Ленина–Сталина». Да
и по отношению к президентским выборам на Украине коммунисты – как российские, так и украинские – в
конечном итоге оказались в стане союзников, а не противников правящей бюрократии.
Так что у либералов гораздо больше оснований сомневаться в последовательности своих новых союзников.
Им в принципе стоило бы задуматься: не слишком ли они увлеклись координацией действий с идейными
антагонистами? Такие альянсы, кроме всего прочего, опасны тем, что в них более сильный партнёр всегда
подминает слабого. А в данном случае сильной стороной, бесспорно, являются коммунисты – у них не только
плотнее ряды и шире структуры, но и многочисленнее избиратель. На него в первую очередь и будут работать
союзники. А это значит, что рано или поздно либеральные лозунги, с которых начиналась «дружба», будут
вытеснены лозунгами коммунистическими.
Поэтому вполне закономерным выглядит решение СПС не участвовать в совместных с коммунистами акциях
против реформы власти (28–29 октября). И дело здесь не в боязни «правых» становиться в «оппозицию Путину»,
объясняемой, по мнению члена Бюро «Яблока» Б.Вишневского, спецификой положения фактического лидера
СПС А.Чубайса («Оппозиционный президенту глава РАО “ЕЭС” – это из области политической фантастики»5).
Всё гораздо серьёзнее: на кону сохранение собственной политической идентичности – и позиция СПС вряд ли
бы поменялась, уйди Чубайс хоть из РАО, хоть из партии.
Что касается «Яблока», то, будучи изначально ориентированным на бюджетополучателей, оно ещё раньше
начало дрейф влево. Впервые «яблочники» и коммунисты выступили вместе не осенью, а летом, и поводом для
объединения усилий явилось не укрепление «властной вертикали», а замена льгот денежными компенсациями.
3

Доклад Г.Зюганова пленуму ЦК КПРФ 23 октября 2004 года. – Сайт КПРФ (http://www.kprf.ru).
Заявление пленума ЦК КПРФ «По итогам выборов в Палату представителей Национального собрания Республики
Беларусь и республиканского референдума». 23 октября 2004 г. – Сайт КПРФ (http://www.kprf.ru).
5
Борис Вишневский. Для того чтобы потом размежеваться, надо сперва объединиться. – Сайт Санкт-Петербургского
«Яблока» (http://www.spb.yabloko.ru/pbl/1436.php?PHPSESSID=e5c60eda063fef9f93dabf366d075d81). 22.11.2004. 01:20.
4
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Но на этой площадке у «Яблока» нет шансов не то что переиграть КПРФ – а и даже не потерять лицо, не
захлебнуться в мощной кильватерной струе своих союзников.
В этой связи «Яблоку» недурно бы вспомнить о судьбе прежних «объединённых право-левых оппозиций»,
благо таковые имели место в недавнем прошлом. В 1992 г. коммунисты, с одной стороны, и национал-патриоты
и государственники, с другой, сплотились на борьбу против «преступного ельцинского режима» в рамках Фронта
национального спасения. В верхушке ФНС соблюдался паритет между «красными» и «белыми» – даже с
некоторым перевесом последних. Однако 90% рядовых членов Фронта составляли коммунисты, и к осени 1993 г.
среди них уже вовсю велись разговоры на тему, а не пора ли наконец выкинуть из руководства лидеров
Конституционно-демократической партии и Российского христианского демократического движения, заменив их
«проверенными товарищами». И, несомненно, вскорости так бы и случилось, да помешали события сентября–
октября 1993 г. и последующий запрет ФНС. Второе издание Фронта – Народно-патриотический союз России
(1996) – формировалось уже в условиях полной гегемонии КПРФ, поэтому роль представителей националпатриотов и государственников в руководящих органах НПСР была близка к декоративной.
Скорее всего, руководство «Яблока» это осознаёт. Но, по-видимому, осознаёт и выбор: либо блокироваться с
левыми – несмотря на перспективу полного в них растворения, либо сливаться с «правыми» и тоже фактически
соглашаться на самоликвидацию. Другими словами, надо выбирать между «умереть сразу» и «помучиться».
«Яблочники» остановились на втором варианте – усмотрев в нём, вероятно, некую надежду.
А руководство Союза правых сил в последнее время воспряло духом. Поначалу его громогласные заявления
об успехах партии на региональных выборах казались явным преувеличением – ведь речь шла в лучшем случае
о преодолении 5%-ного барьера либо о проведении нескольких человек по одномандатным округам. Выход же
кандидатов от СПС во второй тур губернаторских выборов сразу в нескольких субъектах РФ и в самом деле
говорит о том, что партия не только выжила, но и начала восстанавливать свои позиции. И тут «правых»
подстерегает другая опасность.
Очень похоже, что своими достижениями СПС обязан прежде всего более профессиональному, нежели осенью
2003 г., использованию политтехнологий. Во многом это связано с приходом в партию Антона Бакова – фигуры
неоднозначной, но не бесталанной. Именно А.Баков стоял за движением «Май», которое в конце 1990-х годов
одержало ряд впечатляющих побед на региональных выборах в Свердловской области. Сам Баков успешно
избирался и в областное Законодательное собрание, и в Госдуму, а осенью 1993 г. занял второе место на
выборах губернатора области, набрав почти 30% в борьбе против непотопляемого Э.Росселя. Правда, на
федеральном уровне он выступал куда скромнее: избирательный блок «Мир. Труд. Май» на парламентских
выборах 1999 г. набрал всего 0,58%, а блок «Партия возрождения России – Российская партия жизни» в 2003-м
(А.Баков являлся членом Президиума Политсовета ПВР и возглавлял уральскую группу общефедерального
списка ПВР-РПЖ) – 1,88%.
Однако в Союз правых сил Баков был приглашён именно как специалист по региональным кампаниям. Его
вступление в партию (отмеченное, кстати, скандалом – в знак протеста СПС покинуло несколько членов
руководства Свердловского отделения) состоялось не в последнюю очередь благодаря настойчивости
А.Чубайса, причём тот пропустил мимо слуха напоминания о том, какими эпитетами новообращённый СПСовец
награждал в своё время РАО «ЕЭС» и лично главу российской электроэнергетики. Проявленная последним
незлопамятность окупилась сполна: по мнению многих наблюдателей, именно придуманные А.Баковым ходы
помогли СПС грамотно выстроить избирательную кампанию и в итоге преодолеть 5%-ный барьер – особенно в
Тульской и Курганской областях. Хотя, надо сказать, при этом в имидже партии не осталось ничего собственно
«правого». Ну да победителей не судят.
Победителей не судят, но предостерегают – от самоуспокоенности. Руководство СПС того и гляди убедит себя
в том, что всё идёт как надо и никаких экстраординарных усилий предпринимать не нужно. Партия сохранилась,
действует, создаёт фракции в региональных парламентах – значит, следует и дальше делать ставку
единственно на качественный пиар и умных политтехнологов. И кто сказал, что не повторится 1999 год, не
наступит ренессанс либерализма и волна народной любви не вернёт «правых» на властный олимп?
Вот такие-то настроения и опасны. Расчёт на то, что «кривая вывезет», позволителен для какой-нибудь
партийной псевдожизни вроде ЛДПР или «Родины». В серьёзной политике (да и в любой другой не
имитационной сфере деятельности) успех требует, наряду с тщательной подготовкой, ещё и известной
способности к самопожертвованию. Любой субъект, ставящий целью исключительно собственное выживание,
рано или поздно сгинет, бесславно и бесследно. И только готовность пожертвовать собою ради интересов дела
даёт шанс превратиться в реальную силу.
Союзу правых сил необходимо заботиться не столько о том, чтобы выжить самому, сколько о том, чтобы дать
начало новой политической жизни. В своей старой форме – образца 2000–2003 годов – он не нужен никому,
кроме собственных членов. В новое качество СПС тоже пока не перешёл (даже робких шагов в этом
направлении не заметно).
Чтобы дело «правых» не пропало, им необходимо стать центром коалиции «нового либерализма», в котором
высокие идеи обрели бы опору и в обыденном материальном интересе. Это должна быть коалиция граждан –
сознательных налогоплательщиков, признающих свою ответственность перед обществом, желающих
контролировать, на что и как тратятся изымаемые у них деньги, и при этом не собирающихся отдавать кому-либо
своё право на участие в политической жизни.
Ради создания такой коалиции Союз правых сил должен быть готов пожертвовать собой – как это сделал
«Демократический выбор России» ради создания СПС. Если будут запрещены избирательные блоки, «правые»
должны быть готовы превратить в коалицию собственную партию, то есть сформировать коалиционный по факту
избирательный список, может быть даже – изменить название. В противном случае памятное утро 8 декабря
2003 года повторится со стопроцентной гарантией.
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И не стоит замирать в ужасе от страшных слов «политическая смерть». Любая партия интересна обществу не
сама по себе, а как воплощение определённых надежд и ожиданий. С исчезновением этих надежд умирает и
партия.

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
14 ДЕКАБРЯ состоялось совместное заседание Политсовета Кабардино-Балкарского регионального отделения
"Единой России" и Совета фракции "Единая Россия" в Парламенте КБР. Обсуждались итоги V съезда партии
(докладчик – секретарь ПС, ректор Кабардино-Балкарского госуниверситета Барасби Карамурзов), задачи КБРО
по реализации в республике федеральной программы "Переселение граждан РФ из ветхого и аварийного
жилищного фонда", готовность республики к введению в действие федерального закона о замене льгот
компенсациями (докладчики – заместитель министра строительства и ЖКХ КБР Мурат Ксанаев, министр труда и
социального развития КБР Мурадин Туменов, и.о. министра финансов КБР Игорь Куянцев, заместитель
управляющего республиканским отделением Пенсионного фонда Зарема Дикинова и начальник отдела
министерства строительства и ЖКХ КБР Сергей Евтушенко), а также предварительные итоги подписной
компании на газету "Единая Россия".
Участники заседания одобрили решения съезда, признали приоритетным направлением деятельности КБРО
выполнение программы переселения, поручили председателям профильных комитетов Парламента КБР –
членам фракции ЕР совместно с республиканским министерством строительства и ЖКХ разработать
предложения по ее реализации, рекомендовали Совету фракции просить председателя республиканского
правительства взять под личный контроль вопрос о своевременной выплате компенсаций, а также поручили
провести дополнительное собрание фракции для рассмотрения обоих вопросов. Была поддержана инициатива
регионального общественного фонда поддержки партии по реализации целевой долгосрочной программы
"Комплексная система безопасности образовательных учреждений"; утверждены графики приема граждан
членами фракции в Исполкоме КБРО и местных отделениях, назначены кураторы по городам и районам (из
числа депутатов) и руководители общественных приемных МО; утверждено Положение об общественной
приемной КБРО, принято решение о проведении регионального конкурса на лучшую программу по работе с
молодежью и взаимодействию с молодежными объединениями (10 января – 10 апреля 2005 г.). В связи с
избранием Б.Карамурзова секретарем ПС КБРО на должность председателя Координационного совета
сторонников партии при КБРО был единогласно избран ректор Кабардино-Балкарской государственной
сельскохозяйственной академии Борис Жеруков.
14 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Координационного совета сторонников партии при Московском городском
отделении "Единой России", в котором приняли участие ответственный секретарь Консультативного совета
общественных объединений при Генсовете партии Ю.Московский, председатель КС общественных объединений при
МГО И.Веригин и заместитель руководителя Исполкома МГО В.Шабликов. С докладом о задачах КС в свете решений V
съезда партии и VI конференции МГО выступил руководитель Исполкома МГО В.Селиверстов. В итоговой резолюции
была выражена поддержка проводимой В.Путиным реформы власти.
14 ДЕКАБРЯ состоялся второй этап VI конференции Тюменского регионального отделения "Единой России".
Делегаты выдвинули кандидатов на должности глав муниципальных образований Тюменского района и в депутаты
Ишимской гордумы (выборы – 23 января 2005 г.) и утвердили платформу "единороссов" на выборах в органы МСУ:
обеспечение жильем бюджетников, ветеранов, молодых семей и социально незащищенных слоев населения;
создание новых рабочих мест (прежде всего на селе); увеличение и своевременная выплата зарплаты; ускоренная
газификация населенных пунктов и обеспечение их качественной питьевой водой; улучшение работы медицинских
учреждений.
14 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Алтайского краевого регионального отделения "Молодежного Единства".
Руководитель Исполкома АКРО "Единой России" Владимир Семенов сообщил, что в октябре на заседании
Политсовета АКРО партии всем местным отделениям ЕР было поручено содействовать организационному и
техническому оснащению местных отделений МЕ. Отмечено, что за последние два месяца число местных отделений
увеличилось в два раза, а в их руководство вошли руководители отделов по делам молодежи городских и районных
администраций, молодежных центров и военно-патриотических клубов. Председателем АКРО по рекомендации
Центрального исполнительного комитета МЕ избран член ПС АКРО ЕР, заместитель проректора Алтайского
гостехуниверситета по учебной работе Иван Огнев, сменивший на этому посту Андрея Волкова.
14 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Краснодарского регионального отделения "Молодежного Единства", в которой
приняли участие заместители секретаря Политсовета КРО "Единой России" Виктор Юрченко и Валерий Коренец, а
также секретарь ПС Краснодарского городского отделения партии Вячеслав Буренок. Председателем КРО был избран
председатель Адыгейского РО МЕ, помощник депутата Госдумы Ю.Воробьева Сергей Поляков, а его заместителем –
помощник гендиректора Всероссийского детского центра "Орленок" Василий Бабак. Кроме того, были сформированы
Исполком и Контрольно-ревизионная комиссия, утверждены основные направления работы на ближайшие три года.
15 ДЕКАБРЯ Иркутское региональное отделение "Единой России" опровергло сообщения СМИ о том, что на
состоявшемся 14 декабря митинге жителей Нижнеудинска были демонстративно сожжены партбилеты ЕР и что 80%
опрошенных горожан возлагает на "Единую Россию" вину за принятие областного закона о преобразовании
Нижнеудинска в городское поселение (14 декабря около 500 горожан провели на центральной площади митинг с
требованием сохранить за Нижнеудинском статус городского округа).
15 ДЕКАБРЯ на заседании Думы Великого Новгорода было объявлено о создании депутатской группы "Единая
Россия" (5 депутатов: Николай Верига – руководитель, заместитель председателя гордумы Сергей Бессонов,
Александр Дейна, Виктор Кузнецов и Анатолий Митрофанов).
16 ДЕКАБРЯ состоялось организационное заседание Консультативного совета общественных объединений при
Алтайском краевом региональном отделении "Единой России". Вел заседание председатель КС, руководитель
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крайпотребсоюза, депутат Алтайского крайсовета Виктор Красилов. Выступили руководители организаций-членов КС
– руководитель краевого благотворительного общественного фонда "Фарт" Светлана Литвинова ("Наша организация
существует уже десятый год. Один из проектов – это центр дневного пребывания для детей и подростков с
ограниченными возможностями. ...Участие [в КС] позволит начать совместную разработку и реализацию социальных
инициатив"), ответственный секретарь краевой писательской организации Галина Колесникова (призвала партию
ускорить принятие закона о творческих организациях), председатель АКРО Союза "Чернобыль России" Александр
Функ (сообщил, что отделение насчитывает около 2 тыс. членов), В.Красилов (отметил, что крайпотребсоюз входит в
десятку крупнейших в РФ – в нем около 10 тыс. членов), представители профсоюза работников Западно-Сибирской
железной дороги, АКРО "Молодежного Единства", Общества историков России, общества "Спортивная Россия",
Российского союза ветеранов Афганистана, Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, Всероссийского
общества инвалидов, Союза промышленников Алтайского края и др. Были рассмотрены основные направления и
план работы КС, избраны заместители председателя КС, распределены и утверждены их обязанности, предложены
темы для обсуждения на круглом столе по вопросу о создании краевой Общественной палаты.
17 ДЕКАБРЯ на заседании Политсовета Владимирского регионального отделения "Единой России" было принято
решение не поддерживать действующего губернатора Владимирской области Николая Виноградова при избрании
губернатора в соответствии с новым порядком. Окончательно определиться по вопросу о поддержке кого-либо из
кандидатов решено позднее.
18 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета регионального отделения "Единой России" в Республике Коми, на
котором членский билет ЕР был вручен главе РК Владимиру Торлопову. В ходе обсуждения перспектив
сотрудничества партии с органами МСУ руководитель Исполкома Ижемского районного отделения ЕР Геннадий
Чупров сообщил, что глава района Н.Братенков "не идет на контакт" с "единороссами" ("Он не открыт для диалога,
игнорирует нас. Недавний приезд главы республики в наш район еще больше подлил масла в огонь: районному главе
присвоили звание заслуженного работника республики. А между тем положение в районе хуже некуда: скрытая
безработица составляет почти 45%, в бывших леспромхозах – до 90%. Оплата за жилищно-коммунальные услуги за
последние год-два выросла вдвое, а то и втрое... Я прошу главу республики помочь нам, разобраться в ситуации").
Секретарь Политсовета РО Анатолий Каракчиев поставил задачу увеличить численность депутатских групп ЕР в
органах представительной власти. По его словам, в Госсовете республики в группу "Единая Россия" входит 6
депутатов (из 30), более десяти депутатских групп создано в местных советах, но в них состоит всего 55 человек –
около 12% от общего числа депутатов ("Такое количество …погоды не делает"). Члены ПС поручили депутатской
группе "Единая Россия" в Госсовете РК обеспечить принятие ряда законопроектов, в том числе "Об участии граждан в
охране общественного порядка на территории Коми" и "О государственной поддержке малого предпринимательства в
РК", а также рассмотреть на парламентских слушаниях или круглых столах ход реализации законов по изменению
системы соцзащиты населения Коми, о развитии лесного комплекса Коми и пр. Решено создать при ПС рабочую
группу по изучению проблем шахтеров Инты. Принято также решение собрать в городах и районах "мнения простых
людей" по поводу монетизации льгот и довести их до Генсовета партии.
18 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Ямало-Ненецкого регионального отделения "Единой России".
Члены ПС обратились к Генсовету партии с просьбой утвердить предложения о сотрудничестве с окружными СМИ и
издании газеты ЯНРО, а также приняли решение провести 21 января конференцию ЯНРО, подведя на ней итоги
выборов в Новом Уренгое и Ямальском районе и выдвинув кандидатов в окружную Думу, представительные органы
МСУ и на посты глав муниципальных образований (27 марта 2005 г.).
20 ДЕКАБРЯ состоялась внеочередная конференция Саратовского регионального отделения "Единой России".
Выступили секретарь ПС Юрий Зеленский (поддержал предложение представителя президента в Приволжском
федеральном округе Сергея Кириенко о переходе к выборам в представительные органы МСУ по партийным спискам),
руководитель депутатской группы "Единая Россия" в Саратовской облдуме Павел Большеданов и др. Было решено
сформировать в СРО и местных отделениях рабочие группы по контролю за исполнением закона о замене
социальных льгот компенсациями.
20 ДЕКАБРЯ секретарь Политсовета Челябинского регионального отделения "Единой России", председатель
областного Законодательного собрания Виктор Давыдов вручил партбилет ЕР губернатору области Петру Сумину.

(π)
В региональных отделениях СПС
14 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Ставропольского регионального отделения СПС,
депутата Ставропольской гордумы Б.Оболенца, заместителя председателя СРО О.Пяри, члена Политсовета
СРО, председателя Креативного совета СРО А.Насонова и исполнительного директора СРО О.Туренской.
Б.Оболенец заявил, что на выборах в Госдуму Ставропольского края в 2006 г. СПС получит 5–10% голосов. ("У
края есть все основания называться самым демократичным субъектом РФ в Южном федеральном округе, и
немалая заслуга в этом принадлежит губернатору Александру Черногорову"). А.Насонов рассказал о своем
участии в выборах главы администрации Курганенского района Краснодарского края, где он руководил
избирательным штабом одного из кандидатов. По словам А.Насонова, хотя размах административного ресурса
там "граничил с беспределом", и применялся с ведома "единороссовской" краевой администрации, тем не менее
66% избирателей проголосовало против всех ("Народ сказал "нет" административному давлению"). На прессконференции было сообщено, что в ближайшее время СРО назовет имя своего кандидата на выборах в ГДСК по
Пятигорскому ИО (начало февраля 2005 г.).
20 ДЕКАБРЯ в Новосибирске состоялась пресс-конференция секретаря Федерального политсовета СПС по
электоральной и информационной политике Ивана Старикова. Он сообщил, что партия примет самостоятельное
участие в выборах новосибирских городского и областного советов и ему, Старикову, уже предложено возглавить
список СПС на выборах в облсовет. По словам выступающего, итоги последних региональных выборов
продемонстрировали возвращение интереса избирателей к демократическому флангу ("Маятник качнулся в другую
сторону, избиратели понимают, что инициативам Кремля нужен противовес. …В стране чудовищный спрос на
оппозицию, правда, удовлетворить этот спрос ни одна из политических сил пока не может").
21 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Красноярского регионального отделения СПС, на котором была
удовлетворена просьба Сергея Жабинского об отставке с поста председателя КРО. Нового руководителя отделения
решено избрать на ближайшей конференции, намеченной на конец января.
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Визит Г.Семигина в Ульяновск и Волгоград
14 ДЕКАБРЯ лидер коалиции "Патриоты России" депутат Госдумы Геннадий Семигин посетил Ульяновск. Он
встретился с представителями партий и организаций-участниц коалиции и дал пресс-конференцию. Г.Семигин
сообщил, что на выборах губернатора области ПР поддерживает кандидата от "Единой России" Сергея
Морозова, а на выборах глав других субъектов РФ – действующих губернаторов: Леонида Маркелова (Марий
Эл), Олега Богомолова (Курганская область), Михаила Машковцева (Камчатская) и Николая Максюту
(Волгоградская).
15 ДЕКАБРЯ состоялся визит Г.Семигина в Волгоград. Он провел переговоры с Н.Максютой, а затем дал прессконференцию в Волгоградском областном пресс-клубе. Г.Семигин заявил: "Мы поддержали Максюту еще в первом
туре выборов, сегодня я приехал в Волгоград, чтобы еще раз выразить нашу поддержку. Мы даже не можем
сравнивать Максюту и второго претендента на пост губернатора [Николая Волкова]". Г.Семигин отметил, что в 2005 г.
во всех субъектах РФ планируется провести форумы патриотических сил, а в перспективе ПР станет крупнейшей
оппозиционной партией. При этом он назвал бесперспективным сотрудничество с КПРФ ("У этой партии нет новых
лидеров, нет смены руководства, нет свежих идей. Партия в глубоком кризисе. Рядовые члены партии, многие
нормальные люди это понимают").

(π)
В региональных отделениях КПРФ
15 ДЕКАБРЯ руководитель фракции КПРФ в Омском горсовете Николай Иванов заявил журналистам, что
члены фракции (6 человек) демонстративно не приняли участия в торжественном заседании, посвященном 10-й
годовщине горсовета ("Поводов для торжества нет. …Совет практически ничего для города существенного не
принял, готовится повышение тарифов, хотя мы против этого. Фракция не видит для себя возможности
участвовать в банкете для чиновников, организованном властями. Состояние городского хозяйства, в частности
громадный кассовый разрыв в бюджете, не располагают к гульбе за казенный счет. Пир во время чумы не для
коммунистов").
18 ДЕКАБРЯ состоялся пленум Томского обкома КПРФ, на котором первым секретарем ОК был избран Алексей
Федоров, получивший в свою поддержку 16 голосов. За его соперника Анатолия Утропова, возглавлявшего ТРО до
2000 года, проголосовали 14 человек. (Справка. Место первого секретаря обкома стало вакантным после исключения
из партии Александра Поморова, принявшего участие в "параллельном" Х съезде КПРФ.)

(π)
"Идейная платформа" Петербургского демократического совещания
15 декабря в Санкт-Петербурге, на пресс-конференции в Доме журналиста, была представлена "Идейная
платформа" Петербургского демократического совещания:
"Режим "выборного самодержавия", который фактически утвердился в России в начале 1990-х годов – после того
как страна свергла диктатуру КПСС – доказал свою фундаментальную неспособность вывести страну на путь
свободы, демократии и процветания. Вместо того чтобы дать возможность различным регионам, социальным
группам и основной массе граждан реализовать свой потенциал и приобщиться к политическим, культурным и
экономическим ценностям современной цивилизации, кремлевская бюрократия утвердила свою тотальную
монополию на власть и материальные богатства страны, подавляющее большинство населения которой в итоге
оказалось лишенным шансов на достойное существование. В этой связи Петербургское демократическое совещание
считает необходимым признать, что сложившаяся в России политическая система не способна к "эволюционному
самореформированию" и нуждается в незамедлительном и радикальном переустройстве.
Наиболее важными и неотложными являются следующие преобразования и меры: 1. Имперско-самодержавная,
"вертикальная" модель власти, отдающая судьбу всего общества в руки одного человека, должна быть упразднена.
Авторитарный режим президента должен быть политически демонтирован. Россия должна превратиться в
парламентскую республику. Исполнительная власть – как на федеральном, так и на региональном уровне – следует
полностью подчинить законодательным представительным учреждениям, избираемым непосредственно гражданами.
Только так бюрократическое государство в России – с ее вековыми традициями "самодержавного воспроизводства" –
сможет превратиться в государство по-настоящему демократическое. Пост президента страны в этом случае
сохраняется в строго представительских целях. 2. "Приказная" по форме и грабительская по сути система отношений
центра и регионов должна быть ликвидирована. Необходимо отменить все правовые акты и учреждения, которые
позволяют центру "вертикально" управлять внутренней жизнью регионов. Антиправовая унитарная "вертикаль
власти" должна быть сломана. Россия должна стать федерацией не на словах, а на деле. Каждый регион, каждый
орган местного самоуправления должен решать все без исключения вопросы местного характера – на местном уровне.
"Наверх" следует делегировать лишь те функции и полномочия, которые носят общегосударственный характер
(оборона, дипломатия, федеральная полиция, конституционный суд и т.д.). 3. Война в Чечне должна быть немедленно
остановлена. Для этого высшее руководство РФ обязано безотлагательно начать переговоры с различными группами
чеченского сопротивления. 4. Волна "ползучего" великорусского национализма, которая накатывает на страну при
явном попустительстве со стороны властей, должна встретить солидарный отпор со стороны всех граждан и
политических сил, которым небезразлично будущее нашего общества. Мы говорим "Нет!" расизму и ксенофобии. 5.
Политическая жизнь страны должна протекать в условиях полноценной свободной дискуссии и конкуренции
различных политических сил, борющихся за голоса избирателей в равных условиях. Цензура в СМИ, и в первую
очередь на телевидении, должна быть уничтожена. 6. Должны быть немедленно выпущены из-под стражи те, кто
арестован или осужден формально по уголовным, а по факту – по политическим мотивам. Мы говорим: "Нет!" –
полицейскому государству и "избирательной" юстиции.
Петербургское демократическое совещание уверено: для того чтобы переход России от "президентской монархии" к
парламентской республике был осуществлен успешно и не оказался в очередной раз использован бюрократией в
своекорыстных целях, необходимо уже сейчас начать организационный процесс организационной консолидации
демократических сил. Только консолидированное гражданское общество способно противостоять авторитарному
государству, послужить фундаментом создания мощной и пользующейся массовой поддержкой политической партии
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и оказывать прямое политическое давление на бюрократическую власть, требуя от нее соблюдения основных прав и
свобод граждан. Мы призываем всех людей демократических убеждений, видящих будущее России в развитии по
европейскому пути, присоединиться к нашей инициативе".
Документ подписали заместитель председателя РДП "Яблоко" депутат Госдумы Сергей Попов, председатель
Петербургского отделения "Яблока" Максим Резник, члены Бюро РДПЯ Михаил Амосов и Борис Вишневский,
председатель Лиги избирательниц Татьяна Дорутина, депутаты городского Законодательного собрания Наталия
Евдокимова и Андрей Черных, заместитель главного редактора газеты "Дело" Даниил Коцюбинский, член Совета
общественной организации "Гражданский форум" Ольга Курносова, председатель организации "Солдатские матери
Санкт-Петербурга" Элла Полякова, член Политсовета регионального отделения СПС Леонид Романков, правозащитник
Юлий Рыбаков, журналист Глеб Сташков ("Город").

(π)
В ряде регионов состоялись выборы
19 ДЕКАБРЯ в ряде регионов состоялись выборы глав исполнительной власти и депутатов законодательных
собраний.
В Архангельской области на выборах в облсобрание по партийным спискам (при явке в 39,3%) голоса
распределились следующим образом: "Единая Россия" – 23,62%, "против всех" – 15,7%, ЛДПР – 13,53%, партия
"Родина" – 12,66%, КПРФ – 8,6%, блок "Наша Родина – Архангельская область" (учредители – СПС и "Яблоко") –
8,18%, Партия социальной справедливости – 8%, Аграрная партия России – 4,08%, блок "Северный край" –
2,49%, Партия возрождения России – 0,8%. В соответствии с этим "Единая Россия" получит 10 мандатов (из 31),
ЛДПР – 6, "Родина" – 5, КПРФ – 4 мандата, "Наша Родина – Архангельская область" и ПСС – по 3 мандата.
На выборах в Думу Корякского автономного округа по партийным спискам победила КПРФ – 33,31%, за ней шли
"Единая Россия" – 23,99% (на выборах в Госдуму в 2003 году КПРФ получила 8,5% голосов, а ЕР – 47,4%),
Российская партия пенсионеров – 10,46% и ЛДПР – 10,36%. Против всех проголосовали 12,84% избирателей. По
одномандатным округам прошли коммунисты Нина Солодякова и Александр Суворов, а также бывший прокурор
округа Борис Чуев.
Во втором туре выборов губернатора Камчатской области (при явке в 52,18%) победил действующий глава
администрации Михаил Машковцев (49,14% голосов), поддержанный "Единой Россией" глава администрации
Усть-Камчатского района Борис Невзоров получил 38,04%. Против всех проголосовало 12,12% избирателей.
На выборах президента Марий Эл победил действующий глава республики Леонид Маркелов, поддержанный
"Единой Россией", – 56,36% голосов. Нотариус Михаил Долгов получил 18,13%, заместитель председателя
правления благотворительного фонда "Победа-1945" Александр Коротков – 11,33%, директор автотранспортного
предприятия ПАТП-1 Александр Загайнов – 1,15%, председатель комитета по управлению муниципальным
имуществом Моркинского района Сергей Григорьев – 0,96%. Против всех проголосовали 10,49% избирателей.
Во втором туре выборов губернатора Курганской области победил действующий глава региона Олег
Богомолов, поддержанный "Единой Россией", – 49,1% голосов. Президент группы компаний "Комсервис"
(Москва) Евгений Собакин, в первом туре баллотировавшийся от СПС, а за три дня до второго объявивший о
вступлении в ЕР, получил 40,1% голосов. Против всех проголосовали около 9,5% избирателей. Явка на выборы
составила около 44%.
Во втором туре выборов губернатора Брянской области (при явке более 37%) победу одержал председатель
регионального отделения "Единой России" депутат Госдумы Николай Денин (77,83%), кандидат от СПС Евгений
Зеленко получил 10,32% голосов. Против всех проголосовало 10,62% избирателей.
По итогам выборов пресс-служба "Единой России" распространила пресс-релиз: "От "Единой России" избрано
четыре губернатора, депутат Государственной Думы, ряд мэров крупных городов, в том числе Ростова-на-Дону,
Находки и Северодвинска. Сформированы фракции ЕР в Архангельской облдуме и Думе Корякского АО. В Брянске
кандидат в губернаторы от партии "Единая Россия" Николай Денин одержал сокрушительную победу, набрав почти
78% голосов. Стоит отметить беспрецедентный случай, произошедший на этих выборах. Кандидат от СПС, Евгений
Зеленко получил во втором туре меньше голосов чем в первом (10% против 12,5%). На выборах губернатора
Курганской области также победил "единоросс". Олег Богомолов получил 49% голосов. Главой Республики Марий Эл
переизбран поддержанный "Единой Россией" Леонид Маркелов. Доверие ему оказало почти 57% избирателей. По
прежнему непререкаем авторитет главы Хабаровского края, члена Высшего совета партии "Единая Россия" Виктора
Ишаева. Он получил на выборах 85% голосов. Из результатов выборов глав местного самоуправления необходимо
отметить победу кандидатов "Единой России" на выборах мэров Ростова-на-Дону, Находки и Северодвинска. В
Ростове кандидат ЕР Михаил Чернышев получил 64% голосов, в Находке Олег Колядин – 50%, Александр Беляев в
Северодвинске – 39%. На довыборах по 142-му Белокалитвинскому избирательному округу (Ростовская область) с
результатом 62,5% победил представитель "Единой России" Федор Швалев. На выборах Архангельского областного
собрания "Единая Россия" получила 23,5% и заняла первое место. В одномандатных округах кандидаты от ЕР
одержали победу в 17 округах из 31. Таким образом, с учетом результатов выборов по одномандатным округам во
фракции ЕР будет состоять 27 депутатов из 62".
В другом пресс-релизе ЕР сообщалось: "19 декабря на довыборах депутата Госдумы РФ по Белокалитвенскому
одномандатному избирательному округу № 142 в Ростовской области победил генеральный директор ЗАО "АзовоДонское пароходство" Федор Швалев, выдвинутый партией "Единая Россия". За него проголосовали около 59,25%
пришедших на выборы. При 25%-ном барьере явка составила более 50,79% от общего числа имеющих право голоса.
Дополнительные выборы прошли в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Госдумы Владимира
Аверченко, который назначен руководителем федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству. По предварительным данным, на выборах мэра Новочеркасска лидирует действующий глава
исполнительной власти Анатолий Волков с 60,94%, чью кандидатуру поддержала партия "Единая Россия". Явка
избирателей на этих выборах составила 42,52%. В Аксайском районе также впереди кандидат, поддержанный партией
"Единая Россия", – действующий глава администрации Виталий Борзенко. После обработки за него подано свыше 89%
голосов".
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Комментируя итоги выборов, руководитель Центрального исполкома ЕР Юрий Волков заявил: "Особенно радует
убедительнейшая победа в Брянске. Николай Денин за последние несколько лет сильно вырос в политическом плане
и пользуется на Брянщине огромным авторитетом. Его успех – наглядный показатель успешной кадровой политики
партии. Крупные победы одержала "Единая Россия" в Хабаровском крае, Республике Марий Эл, Курганской области,
на довыборах в Ростовской области. В Архангельске мы достигли неплохих результатов. Нельзя не отметить и наши
успехи на выборах муниципального уровня. Все это свидетельства того, что влияние "Единой России" в регионах
продолжает расти и распространяется на все уровни власти".
Пресс-служба Союза правых сил распространила пресс-релиз: "Осенний избирательный цикл был успешным для
политической партии "Союз правых сил". Партия участвовала во всех девяти избирательных кампаниях в
законодательные органы власти субъектов Российской Федерации, прошедших с октября по декабрь 2004 г. В восьми
случаях выборы завершились победой СПС. … Кроме этого, правые кандидаты победили в трех одномандатных
округах. Выборы в Архангельское областное собрание депутатов, прошедшие в минувшее воскресенье, 19 декабря
2004 г., стали для Союза правых сил восьмой по счету победой в избирательных кампаниях в региональные
законодательные органы власти в нынешнем политическом сезоне. Избирательный блок "Наша Родина –
Архангельская область", организованный СПС и "Яблоком", набрал почти 8,2%. Помимо этого, три правых кандидата
победили в одномандатных округах. Таким образом, Союз правых сил будет контролировать более 10% голосов
Архангельского областного парламента. Это результат примечателен для СПС еще и тем, что правые уже в третий раз
сумели преодолеть 7%-ный барьер, с которым политические партии столкнутся на выборах в Госдуму в 2007 г.
Напомним, что на недавно прошедших выборах в законодательные органы власти Курганской и Брянской областей
список СПС набрал 11 и 8,5% соответственно. Архангельский успех стал подтверждением того, что прорыв СПС на
качественно новый электоральный уровень – это не случайность, а тенденция. Это следствие планомерной и
последовательной работы как федеральных органов партии, так и региональных отделений.
На довыборах в Горсобрание Йошкар-Олы – столицы республики Марий Эл – Союз правых сил сумел получить 5 из
6 депутатских мандатов. С учетом победы на выборах 10 октября 2004 г. во фракцию СПС входит уже 10 депутатов, а
значит, правые контролируют более 30% горсобрания. "Сейчас мы можем с полной уверенностью говорить о том, что
СПС не просто остался в электоральном поле, но и стал серьезной силой в целом ряде регионов. Кроме этого, итоги
этой осенней серии выборов показали всем, что Союз правых сил способен преодолевать 7%-ный барьер", – заявил
ответственный секретарь Федерального политсовета СПС Виктор Некрутенко".
Член Президиума ЦК КПРФ Олег Куликов заявил: "Прошедшие вчера выборы в Думу Корякского автономного округа
(12 мандатов), часть которой избиралась по партийным спискам (7), закончились сенсацией. После подсчета 90%
бюллетеней, КПРФ уверенно опережала "Единую Россию" – 33,31% против 23,99%. Из 12 мандатов Компартии должны
по этим результатам достаться 3-4. Стоит отметить, что, хотя в прежней корякской Думе, находившейся в оппозиции
исполнительной власти округа, у Компартии было твердое большинство, на выборах в Госдуму в 2003 году КПРФ
получила лишь 8,5% голосов, тогда как "Единая Россия" – 47,4%. Поэтому КПРФ здесь есть чему порадоваться. Третье
место, по предварительным данным, занял "кандидат «против всех»" – 12,84. По мажоритарным округам в Думу
прошли второй секретарь Нина Солодякова и первый секретарь Александр Суворов.
Также в Архангельской области замечено стремительное падение доверия избирателей к "партии власти", ее
партийным спискам: после результата 37,9% на выборах в Госдуму, "ЕдРо" при всем своем админресурсе набрало
здесь всего 23,7%. А по первому одномандатному округу в Архангельской области победил наш первый секретарь
Ненецкого автономного округа Александр Саблин. Также прошел в законодательное собрание и Александр Новиков,
первый секретарь Архангельского отделения КПРФ. В законодательном собрании здесь мы должны получить 4
мандата, набрав 9,26% – на полтора процента больше, чем по прежним думским результатам – 7,6%.
На губернаторских выборах – две убедительные победы. Победил наш действующий губернатор Камчатки, член
КПРФ Михаил Машковцев (49,7%). Ему удалось обойти главу Усть-Камчатского района Бориса Невзорова (38,12%). А
еще – причем не только с хорошим результатом, но и в плане идеологического противостояния между нашей
левопатриотической платформой и либеральной утопией – в Курганской области победил кандидата от СПС
поддержанный КПРФ действующий губернатор Олег Богомолов – 49,2%.
Примечательна партийная биография его соперника, предприимчивого либерала Евгения Собакина, –
репрезентативная для всей выборки либералов, укрывшихся ныне в "ЕдРе". Депутатом Государственной Думы от
Одинцовского района он был являясь членом партии "Яблоко". Затем он попытался переизбраться на этот пост,
примкнув к Партии возрождения России, при этом в Одинцовский район приезжал сам Геннадий Селезнев и даже
Николай Басков, певший концерт в КСЦ "Мечта" по этому случаю. Выборы в Кургане Евгений Собакин начал уже как
член партии "Союз правых сил". А уже в начале второго тура объявил о том, что желает вступить в "Единую Россию".
Что ж, таких вот "битых" коммунистами кандидатов ей и пожелаем".

(π)
14 ДЕКАБРЯ Исполком Костромского отделения НБП направил депутатам Костромской гордумы обращение в связи с
рассмотрением вопроса о повышении стоимости проезда в городском транспорте: "Мы считаем, что в Костроме
должен быть транспорт, который будет оставаться дешевым, а значит, доступным для малообеспеченных категорий
граждан. В настоящее время горожане, которые не могут позволить себе проезд в маршрутных такси, пользуются
автобусами и троллейбусами. В случае повышения тарифов увеличится и цена месячных проездных билетов на
автобус и троллейбус, в том числе для студентов, о чем уже заявили чиновники городской администрации. Скорее
всего, автобусами и троллейбусами будет пользоваться меньшее число пассажиров. Наименее обеспеченные
горожане вообще не смогут оплачивать проезд. Кроме того, проезд в автобусах и троллейбусах перестанет быть
экономически выгодным и часть пассажиров предпочтет маршрутные такси: пользование этим видом транспорта по
крайней мере экономит время. КО НБП обращается к депутатам городской думы г.Костромы с просьбой отказаться от
повышения тарифов на проезд в городском транспорте".

(π)
15 ДЕКАБРЯ избирком Таймырского АО зарегистрировал списки кандидатов в депутаты Думы АО, выдвинутые
региональным отделением Народной партии РФ и избирательным блоком "За родной Таймыр" (ранее были
зарегистрированы списки ТРО "Единой России" и ЛДПР, а также 35 кандидатов по одномандатным округам).

(π)
16 ДЕКАБРЯ состоялось расширенное заседание Совета Тверского регионального отделения партии "Родина", на
котором было принято решение о проведении в феврале отчетно-выборной конференции ТРО. Членам партии
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вручены партбилеты нового образца. По словам председателя Совета ТРО Эмилии Борблик, новые партийные
документы выданы уже примерно 200 членам "Родины", кампанию по обмену партбилетов планируется завершить до
1 марта.

(π)
16 ДЕКАБРЯ в Мурманске состоялась пресс-конференция участников Всероссийского гражданского конгресса –
Игоря Лебедева, Ирины Пайкачевой, Александра Снегина, Константина Соловьева, Любови Штылевой и Надежды
Хлебниковой. Они сообщили, что никому из восьми участников конгресса от Мурманской области так и не дали
выступить на областном радио, хотя они дважды редактировали выступления, снижая остроту критики. Л.Штылева
назвала общественные организации "последним форпостом, не подчиненным государственной власти" ("По сути,
однопартийная Дума сегодня штампует законы, нужные исполнительной власти. Под лозунгом борьбы с терроризмом
усиливается власть, но разрушаются бесплатные медицина, образование, пенсионная система. На конгрессе один из
участников привел выдержки из доклада ЦРУ о необходимости сохранения России как сырьевого придатка. И такой
сценарий сегодня осуществляется").

(π)
21 ДЕКАБРЯ в Законодательном собрании Ленинградской области было объявлено о прекращении существования
фракции "Социалистическая единая партия России" – в связи с переходом 3 ее членов (Виталия Климова, Виктора
Санеца и Юрия Страхова) во фракцию "Единая Россия" и о создании фракции "Родина" (9 человек: член Политсовета
регионального отделения партии "Родина" Олег Петров – руководитель фракции; Евгений Девяткин, Иван Козлов,
Сергей Козырев, Сергей Кузьмин, Геннадий Павлинин, Татьяна Павлова, Александр Трофимов и Григорий Фрайман).
О.Петров обещал, что фракция "Родина" будет "конструктивно работать и с исполнительной властью в лице
губернатора Валерия Сердюкова, и с "Единой Россией". Он также выразил надежду, что к фракции присоединится еще
несколько депутатов и по численности она сравняется с "Единой Россией".

(π)
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