Региональный общественный фонд "ИНДЕМ"

ПАРТИНФОРМ

π

Информационно-аналитический
еженедельник о деятельности
политических объединений России
Выходит с июня 1992 г.

Партии. Фракции. Блоки
№ 52 (622) 29 декабря 2004 г.
(π)

В номере:

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ. ОФИЦИОЗ
А.Вешняков о переходе на пропорциональную систему выборов в Госдуму. Госдума
приняла в первом чтении законопроекты об Общественной палате и о выборах в ГД.
Президент и партии и др. (с.2-4)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководстве НПОР и партии "Родина". Заседание Центрального координационного
совета сторонников "Единой России". V съезд Партии национального возрождения
"Народная воля" и др. (с.7-7)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Партийные политики о продаже "Юганскнефтегаза". Партийные политики о
выборах на Украине. В.Плотников заступился за отечественное сельское хозяйство и др.
(с.7-11)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции Национал-большевистской партии. КПРФ отметила 125-ю годовщину со дня
рождения И.Сталина. Антиклерикальная конференция "В защиту свободы совести и
светского государства" и др. (с.11-12)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Б.Грызлов назвал Сталина "незаурядным человеком" (с.12)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Вокруг репрессий в отношении национал-большевиков и др. (с.12-17)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Яблока". Представители партий подвели итоги
выборов в муниципальные советы Санкт-Петербурга. В региональных отделениях
КПРФ. В региональных отделениях "Единой России". Итоги выборов в регионах и др.
(с.17-22)

Подписаться на бюллетень вы можете в редакции

Обращаться по тел./факсу 206-87-92
e-mail: mail@partinform.ru
к Юрию Коргунюку

2

ПАРТИНФОРМ № 52 (622) 29 декабря 2004 г.
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ. ОФИЦИОЗ
А.Вешняков о переходе на пропорциональную систему выборов в Госдуму
22 декабря в Москве, в центральном офисе ИА "Интерфакс", состоялась пресс-конференция председателя
Центризбиркома РФ Александра Вешнякова. Он заявил, что если бы думские выборы 2003 г. проводились
исключительно по спискам, то в парламент прошли бы те же партии и блоки, но "Единая Россия" получила бы
239 мест, КПРФ – 80, ЛДПР – 73, "Родина" – 58. А.Вешняков отметил, что законопроект о новой системе выборов
в Госдуму предусматривает 7%-ный барьер для партий, но при этом преодолевшие его партии должны в
совокупности получить не менее 60% голосов. По мнению председателя ЦИК, в 2007 г. в Думу пройдет не менее
четырех партий – из 10–15 участников.
Всего, отметил А.Вешняков, в январе в Госдуму будут внесены 14 законопроектов по реформе избирательной
системы, в частности о 7%-ном барьере на выборах в региональные парламенты и едином дне голосования
(второе воскресенье марта), введении 30%-ной квоты для женщин в партийных списках, увеличении
госфинансирования партий (с 50 коп. до 3-5 руб. за каждый полученный голос). При этом, по его словам, хотя на
выборах в парламенты субъектов РФ предполагается сохранить смешанную систему, "стоило бы подумать о
введении в крупных городах, например в Москве и Санкт-Петербурге, полностью пропорциональной системы".
А.Вешняков опроверг слухи о предстоящем досрочном роспуске Госдумы ("Те, кто распространяет эти слухи, может
быть, делает это, чтобы не позволить принять новый закон [о выборах в ГД], потому что одномандатники и так
возбуждены, а такие слухи возбуждают их еще больше"). Председатель ЦИК заявил, что его нисколько не удивили
успехи СПС на последних региональных выборах – по его словам, "правые" извлекли урок из своего поражения на
думских выборах 2003 г. ("Тогда правые больше боролись между собой"), в частности сумели объединиться с
"Яблоком" (в Архангельской области). "Семипроцентный барьер стимулирует, – отметил А.Вешняков. – Надо
объединяться и вместе преодолевать трудности. Радует, что сейчас, в отличие от ситуации двух-трехлетней давности,
когда после федеральных кампаний почти не было политической активности в регионах, партии там работают. Те
партии, которые поняли, что нужно этим заниматься, привлекают избирателей на свою сторону. Те, кто так и не понял
этого, остаются за бортом". Отвечая на вопрос о фактах подделки подписных листов в ходе избирательных кампаний
в Москве, Кировской области и Удмуртии, А.Вешняков сообщил, что по ряду возбужденных уголовных дел уже
вынесены приговоры (виновные получили по 2-3 года лишения свободы условно), а остальные будут переданы в суд
в конце текущего или начале будущего года.

(π)
Госдума приняла в первом чтении законопроекты об Общественной палате и о выборах в ГД
22 ДЕКАБРЯ Госдума рассмотрела в первом чтении внесенный президентом законопроект "Об Общественной
палате РФ".
Председатель комитета ГД по делам общественных объединений и религиозных организаций Сергей Попов
("Единая Россия") изложил основные положения законопроекта: ОП создается при Федеральном Собрании
сроком на два года; ее цель – осуществление общественного контроля за действиями федеральной и
региональной власти и согласование интересов граждан, общественных объединений и государства путем
экспертизы проектов федеральных законов и иных нормативных актов; решения палаты являются
рекомендательными; 42 члена ОП избираются из числа граждан РФ, имеющих особые заслуги перед
государством и обществом, назначаются президентом по согласованию с общественными организациями и в
течение двух месяцев утверждают еще 42 членов – представителей общероссийских общественных
объединений (по одному от каждого), а в течение месяца все вместе – еще 42-х, от региональных общественных
объединений; членами ОП не могут быть президент, члены Совета Федерации и депутаты ГД, члены
правительства, судьи, госслужащие и лица, занимающие руководящие посты в политических партиях; отзыв
члена палаты не допускается; деятельность ОП финансируется из федерального бюджета, заседания
проводятся не реже двух раз в год и пр. При этом С.Попов предложил внести в законопроект ряд поправок, в
частности об обязательной экспертизе законопроектов, затрагивающих конституционные права граждан;
критериях отбора общественных объединений, представленных в ОП; о порядке аккредитации организаций, чьи
представители не вошли в состав ОП, но могут привлекаться к ее работе; о сокращении срока формирования ОП
и т.д. В ходе ответов на вопросы С.Попов отметил, что о выстраивании "вертикали общественных палат" во
главе с федеральной речи не идет.
В прениях выступили первый заместитель председателя ГД Любовь Слиска ("Единая Россия"; заявила, что
фракция поддержит законопроект, а ее замечания будут учтены в виде поправок ко второму чтению), Анатолий
Локоть (КПРФ; "Можно ли определенно сказать, во что эта, прямо говоря, игрушка общегосударственного
масштаба обойдется налогоплательщикам?"), Владимир Кашин (КПРФ; "Вместо того чтобы решать проблемы,
когда граждане не могут даже платить за квартиру, принимаем фиговый листок. Можно прикрыть демократию и
авторитаризм, который гуляет сегодня по нашей стране, но в эту палату посадят высокооплачиваемых
чиновников, а наше студенчество и пенсионеры по-прежнему будут получать нищенские стипендии и пенсии"),
Олег Шеин ("Родина"; заявил, что не видит необходимости в создании ОП, поскольку отношения власти с
общественностью регулируются законом "Об общественных объединениях": "Само появление Общественной
палаты показывает кризис власти, так как "партия власти" не может работать с общественными объединениями.
…Этот закон – попытка прикрыться мнением общественности и поставить под контроль общественные
организации. Не зря члены Общественной палаты назначаются. Это попытка корпоративного государства
контролировать общественность. "Родина" за проект закона голосовать не будет"), лидер ЛДПР, заместитель
председателя ГД Владимир Жириновский (поддержав законопроект в целом, добавил: "Может быть, пирамиду
снизу установить, потому что когда 42 назначает президент, а потом одни других, получается пирамида сверху.
Может быть, стоит сначала выбирать от 42 субъектов Федерации самого лучшего представителя области, а они
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пусть потом добавляют дальше членов до 126 человек? Можно внести такую поправку, чтобы обеспечить
независимость"). Законопроект был принят 344 голосами (при 66 "против" и 1 воздержавшемся).
В перерывах заседания с комментариями выступили председатель "Единой России", спикер ГД Борис Грызлов
(заметил по поводу предполагаемых членов ОП: "Это будут граждане, которые зарекомендовали себя в качестве
высоких профессионалов в самых различных областях. Отбираться кандидаты будут не по политическому
признаку, а по определенным профессиональным качествам"), заместители председателя ГД от "Единой России"
Владимир Пехтин ("Новый орган будет аккумулировать здравые идеи, которые возникают на местах, и
предлагать их в виде федеральных проектов власти и общества. Власть должна слышать мнение людей, а
сегодня некоторые общественные организации высказывают сожаление, что их игнорируют") и Вячеслав
Володин ("Создание Общественной палаты – серьезное решение в жизни нашей страны, еще один шаг по
укреплению демократии, государственности, усилению общественных структур"; выразил уверенность, что
ключевую роль в ОП будет играть молодежь: "Чем больше молодежи будет привлечено к управлению
государством, тем больше правильных решений будет приниматься, и Россия только выиграет от этого"), а также
В.Жириновский (предположил, что через 15–20 лет ОП заменит парламент: "Парламент – это слишком дорогое
удовольствие. Все равно законы готовит правительство. Пусть правительство и дальше разрабатывает законы, а
Общественная палата их принимает").
24 ДЕКАБРЯ Госдума рассмотрела в первом чтении внесенный президентом законопроект "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания РФ", предусматривающий избрание депутатов ГД только по
партийным спискам. Предполагается также, что до 50% кандидатов может не состоять в партии, по списку которой они
баллотируются; федеральная часть списка должна состоять не более чем из 3 кандидатов, а сам список – не менее
чем из 72 региональных групп. Предусмотрены также отказ в регистрации списка в случае признания недостоверными
5% подписей, собранных за его выдвижение (сейчас – 25%); увеличение избирательного фонда партии и создание
избирательных фондов РО, размер которых зависит от численности избирателей в данном субъекте РФ;
освобождение от сбора подписей представленных в ГД партий; 7%-ный проходной барьер и представительство в
Думе не менее двух партий, которые в совокупности должны набрать не менее 60% голосов; распределение мандатов
между региональными группами в зависимости от полученного ими процента голосов; передача другим партиями
депутатского мандата, если от него без уважительных причин отказался один из кандидатов первой тройки или
первый номер региональной группы; запрет на создание избирательных блоков. Представлявший законопроект
председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков заявил, что не возражает против внесения ко второму чтению
законопроекта "О выборах депутатов ГД" поправок о праве партий отозвать мандат своего депутата за нарушения
фракционной дисциплины.
В прениях выступили заместитель председателя ГД Олег Морозов ("Единая Россия"; "Логичнее делать
региональные списки равными по числу кандидатов, но не привязывать их к численности субъектов. А то получается,
что вот Татарстан, к примеру, дал 68% голосов в 2003 году, а получит при такой схеме распределения 3-4 мандата.
Какой же тут стимул развивать региональные отделения партий? Если бы было в каждом округе по полмиллиона
граждан, тогда бы и цена мандата была бы одинаковая и заинтересованность в этом округе работать появилась бы"),
Валерий Зубов ("Единая Россия"; "Зачем нам менять систему, которая помогла пройти "черный вторник", выборы
1996 года, дефолт, принять законы по реформе социальной сферы?"), Александр Хинштейн ("Единая Россия"; заявил,
что фракция поддерживает законопроект, но предлагает внести поправки, касающиеся порядка распределения
мандатов путем рейтингового голосования и формирования региональных групп в зависимости от количества
субъектов РФ, а не числа избирателей в соответствующих регионах), Сергей Иванов (ЛДПР; высказался в поддержку
законопроекта, заявив, что мажоритарная система "дробит наш народ"), Иван Харченко ("Родина"; сообщил, что
фракция в целом поддерживает законопроект, но предлагает либо предусмотреть в нем реальный механизм участия в
выборах беспартийных кандидатов – "иначе 98% граждан теряют шанс участвовать в избирательном процессе", либо
одновременно принять закон о прямых выборах Совета Федерации), Олег Смолин (КПРФ; высказался против
принятия "закона о двух КПСС": "Еще совсем недавно люди, предлагающие сегодня пропорциональную систему,
хотели вовсе отменить партийные списки. ...Видимо, вступили в новую партию и тут же изменили свою точку зрения.
А теперь произошла консолидация правящей элиты под идеологией, суть которой проста: выстроить власть и
общество в шеренги и колонны. Власть в колонну по вертикали, общество – в шеренги по горизонтали. Это нарушение
прав и свобод, в том числе права на избрание депутатов по одномандатным округам, через которые в Думу могли
попадать новые яркие личности, которые не хотят, чтоб их заставляли маршировать в колоннах и шеренгах. ...98%
всех россиян беспартийные, около половины населения России не верят никаким партиям, а вы их заставляете так
вот насильно выходить замуж") и независимый депутат Сергей Попов (призвал отклонить законопроект, отметив, что
он закрывает доступ в Думу беспартийным и толкает народ на протестное голосование; отметил, что региональные
группы будут утверждаться в Москве, поэтому в Госдуме опять будут представлены не регионы, а "лишь питерцы и
москвичи, как сейчас в Совете Федерации").
Законопроект был принят 338 голосами (при 62 "против" и 2 воздержавшихся). "За" голосовали фракции "Единая
Россия" (единогласно) и "Родина", 6 членов фракции ЛДПР (28 воздержались, в т.ч. В.Жириновский), "против" – все
члены фракции КПРФ и ряд независимых депутатов.

(π)
Президент и партии
22 ДЕКАБРЯ президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, повышающий минимально
необходимую численность членов политической партии с 10 тыс. до 50 тыс. человек.
23 ДЕКАБРЯ в Кремле состоялась пресс-конференция В.Путина. В ходе ответов на вопросы он высказал мнение, что
в России "еще не настало время, чтобы президент был партийным" ("На мой взгляд, сегодня президент в России не
только гарант Конституции, но и арбитр в различных межпартийных спорах – как институт власти, стабилизирующий
элемент в стране. …Но в будущем я, конечно, такого не исключаю. Что касается меня лично, то, разумеется, я думаю
над разными вариантами, но окончательного решения у меня пока нет"). Комментируя переход к выборам в Госдуму
исключительно по партийным спискам, В.Путин заявил, что эта инициатива связана "с желанием и стремлением
сбалансировать политическую систему в стране и обеспечить полнокровное развитие независимости исполнительной
и представительной ветвей власти" ("Не секрет, что сегодня в России люди, избирающиеся в Госдуму по
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одномандатным округам самостоятельно – либо без поддержки каких-то экономических кланов, либо без поддержки
губернаторов, – избраться, как правило, не могут. …Если президент приобретает большее влияние на избрание
губернаторов, то президента нужно ограничить в его возможностях через губернаторов влиять на формирование 50%
парламента страны"). В.Путин выразил уверенность, что выборы в Госдуму по пропорциональной системе, а также
изменение системы выборов глав регионов приведут к "сбалансировке политической системы".

(π)
21 ДЕКАБРЯ состоялась встреча секретаря Генсовета "Единой России", первого заместителя руководителя думской
фракции ЕР Валерия Богомолова с послами 9 государств-членов Сообщества развития Юга Африки – Роберту Леалом
Рамуш Монтейру (Ангола), Питером Чинтала (Замбия), Агриппой Мутамбара (Зимбабве), Рафаэлем Читамбве
(Демократическая Республика Конго), Жойкером Найеком (поверенный в делах Маврикия), Мартеном Капеваша
(Намибия), Патриком Чокала (Танзания), дипломатическими представителями ЮАР и Мозамбика. Обсуждались
перспективы межпартийного и межпарламентского сотрудничества, итоги V съезда ЕР, формы участия партий
парламентского большинства в управлении государством и их взаимодействия с исполнительной властью и пр.
Решено продолжить консультации в начале 2005 г.

(π)
24 ДЕКАБРЯ Госдума рассмотрела во втором и третьем чтениях законопроект о внесении в Трудовой кодекс
поправок, предусматривающих отмену праздников 7 Ноября и Дня Конституции (12 декабря) и выходного дня 2 мая, а
также введение праздника "День народного единства" (4 ноября) и новогодних каникул (1–10 января). Председатель
комитета ГД по труду и социальной политике Андрей Исаев сообщил об отклонении комитетом нескольких десятков
поправок о сохранении 7 Ноября ("В январе нами будет внесен законопроект "О памятных датах", где мы предлагаем
установить 7 ноября в качестве памятной даты, годовщины Октябрьской революции 1917 года, 12 декабря – в
качестве памятной даты, годовщины принятия Конституции 1993 года, 12 апреля – День космонавтики. ...Часть нашего
общества празднует 7 ноября. Для другой части общества, тех, чьи родственники пострадали от репрессий, погибли во
время раскулачивания, 7 ноября праздником не является. Поэтому мы предлагаем установить 7 ноября в качестве
памятной даты, но не включать ее в перечень нерабочих праздничных дней"). При обсуждении законопроекта
выступили заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Митрофанов (предложил праздновать 12 апреля не
День космонавтики, а День России, и сохранить выходной 2 мая), Анатолий Локоть, Махмуд Махмудов и Виктор
Тюлькин (КПРФ; призвали восстановить празднование 7 Ноября и выходной 2 мая). Во втором чтении законопроект
был поддержан 322 депутатами, в третьем – 327-ю.

(π)
24 ДЕКАБРЯ член Президиума Генсовета "Единой России", заместитель председателя Госдумы Владимир Пехтин в
беседе с журналистами подвел итоги работы фракции ЕР в 2004 г. По его словам, фракции работала эффективно
("Уходящий год убедительно показал, что "Единая Россия" является решающей политической силой в стране, именно
она определяет сегодня российский партийный ландшафт и от нее зависит, каким быть российскому правовому полю.
И это, безусловно, главный итог 2004 года"). К числу основных достижений депутатов-"единороссов" В.Пехтин отнес
принятие закона о замене социальных льгот денежными компенсациями ("Потребовалось немалое мужество, чтобы
взяться за решение столь больного вопроса, ведь социальные гарантии носили практически декларативный характер,
поскольку общий объем законодательно закрепленных льгот значительно превышал весь бюджет государства"),
пакета законов по формированию рынка доступного жилья ("Эти меры серьезно продвинут нас в решении столь
больного для многих квартирного вопроса") и новой редакции закона о партиях ("позволит исключить из
политической жизни мелкие партии-однодневки, не имеющие устойчивой идеологии"), а также рассмотрение в первом
чтении законопроекта "О противодействии терроризму".

(π)
24 ДЕКАБРЯ Федеральная служба регистрации при Министерстве юстиции РФ зарегистрировала Всероссийскую
коммунистическую партию будущего. Согласно представленным документам, ВКПБ насчитывает 51 тыс. членов.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководстве НПОР и партии "Родина"
17 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Президиума Народно-патриотического объединения "Родина".
Обсуждались итоги региональных выборов 2004 г. и перспективы участия в выборах 2005 г. Заслушав
сообщение председателя НПОР и партии "Родина" Дмитрия Рогозина о 60-дневной голодовке жителя Латвии
Владимира Богданова против ущемления прав русскоязычного населения, члены Президиума единогласно
решили обратиться в Совет Европы с просьбой выступить в защиту русскоязычного населения и просить
правительство РФ оказать В.Богданову немедленную помощь, в том числе медицинскую. Были утверждены план
совместных действий с партией "Родина" на региональных выборах, сотрудничества с молодежными
объединениями и организации совместных акций в честь 60-летия Победы, а также план сотрудничества с
Центральным музеем Великой Отечественной войны по организации празднования 60-летия Победы.
20 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Президиума партии "Родина", на котором в партию были приняты генерал в
отставке Анатолий Горячев, заместитель руководителя департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и
благоустройству г.Москвы Андрей Широков, заместитель гендиректора ООО "Гелиос-компьютер" Эдуард Ищуков и
рекомендованный депутатом Госдумы Михаилом Маркеловым Сергей Жигарев. Было также одобрено обращение
Ивановского регионального отделения партии о принятии в партию 65 жителей Иванова, назначена дата отчетновыборной конференции Пермского РО (26 декабря; предполагается, что на ней будут зарегистрированы пять местных
отделений; ответственным за проведение конференции назначена депутат Госдумы Валентина Савостьянова);
приняты распоряжения, согласно которым при создании каждого нового местного отделения партии будет утвержден
порядок работы, поставлены приоритетные задачи и установлен план увеличения численности (по этим правилам
планируется формировать местные отделения в Бурятии, Дагестане, Башкортостане, Республике Коми,
Краснодарском и Приморском краях, Санкт-Петербурге, Коми-Пермяцком автономном округе, Саратовской,
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Костромской, Ленинградской, Мурманской, Омской, Курской, Волгоградской и Тамбовской областях); намечены
приоритетные направления деятельности партии в 2005 году (увеличение численности, расширение региональной
сети, "внимательный подбор кадров"), обозначены стратегические задачи (подготовка программного съезда,
формирование Национально-освободительного движения, участие в избирательных кампаниях). Председателю
партии Дмитрию Рогозину были переданы почетная грамота и памятная лента лауреата санкт-петербургской премии
"Человек года" в номинации "Политический деятель года".

(π)
Заседание Центрального координационного совета сторонников "Единой России"
23 декабря состоялось заседание Центрального координационного совета сторонников "Единой России".
Председатель ЦКС, депутат Госдумы Евгений Трофимов сообщил, что партия насчитывает 870 тыс. членов,
причем свыше 100 тыс. из них вступило в партию за последний год. Выступающий напомнил, что на V съезде
партии в устав была внесена поправка, согласно которой в партию могут приниматься только сторонники со
стажем не менее трех месяцев ("Сторонники партии становятся ее главным кадровым резервом"). Он отметил
также, что после принятия нового закона о выборах в Госдуму, разрешающего включать в партийные список не
более 50% нечленов партии, костяк "непартийной" части будет формироваться из числа видных сторонников ЕР.
Выступили также секретарь Генсовета партии, первый заместитель председателя думской фракции ЕР
Валерий Богомолов ("Нам нужно массовое движение как одно целое общественных структур, являющихся
нашими сторонниками. Их можно использовать в агитационно-пропагандистских целях"), актриса Елена
Проклова ("В рекомендациях заседания не отражена необходимость повышенного внимания к уровню культуры
молодежи"), президент Академии военных наук Махмут Гареев ("В докладе Грызлова на съезде партии не было
ни одного слова об обороне страны и 60-летии Победы"), член Совета федерации Владимир Федоров (призвал
укрепить "качество подбора сторонников партии, которые становятся политической силой"), заместитель
секретаря Центрального исполкома ЕР, заместитель начальника Главного управления внутренней политики
администрации президента Леонид Ивлев ("Последнее развитие событий [на Украине] говорит о необходимости
создания у нас массового общественного движения. У нас впереди 2007 и 2008 годы. ...Надо усилить
интеллектуальную составляющую партии").
Участники заседания утвердили рекомендации по итогам V съезда ЕР (повышение эффективности системы
социальной поддержки и защиты населения, установление к 2008 г. соответствия МРОТ и прожиточного минимума,
контроль за реализацией закона о льготных выплатах в субъектах Федерации, а также за расходованием бюджетных
средств, направляемых на дорожное строительство и инвестиции, реализация федеральных программ по сносу
ветхого и аварийного жилья, по модернизации жилищно-коммунального хозяйства, разработка федеральной целевой
программы развития физкультуры и спорта, гарантии доступности медицинской помощи российским гражданам,
поддержка отечественного сельского хозяйства, разработка концепции молодежной политики), приняли решение
считать почетными членами Центрального координационного совета 9 членов ЦКС, вступивших в партию за период
после предыдущего заседания (президент Федерального союза адвокатов России Алексей Галоганов, ректор МГУ
Виктор Садовничий, председатель Российского комитета защиты мира Геннадий Стрекалов, президент-председатель
Совета директоров ОАО "Газ" Николай Пугин, академик РАН Владимир Фортов, председатель совета директоров ФПГ
"Росагропром" Павел Ситников, члены Совета Федерации Валерий Федоров, Андрей Хазин и Владимир Федоров).
В состав ЦКС были введены академик РАМН Ренат Акчурин, актер Николай Караченцов, Е.Проклова, руководитель
администрации Кавказских Минеральных Вод Виталий Михайленко, первый заместитель министра внутренних дел
Александр Чекалин, начальник ГИБДД Виктор Кирьянов, начальник Нижегородского облаэроклуба Владимир Паков,
сотрудник Главного управления воспитательной работы Вооруженных сил РФ Сергей Петров, президент Славянского
фонда России Галина Боголюбова, начальник службы кадровой и воспитательной работы Министерства обороны РФ
Николай Панков, директор кабинета-музея С.Федорова Ольга Федорова.

(π)
V съезд Партии национального возрождения "Народная воля"
14 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Президиума Центрального политсовета Партии национального
возрождения "Народная воля". Обсуждались итоги отчетно-выборного собрания Московского городского
отделения партии, ход подготовки к заседанию ЦПС и V съезду партии. Была утверждена повестка дня съезда:
отчеты ЦПС и Ревизионной комиссии партии за 2001–04 гг.; избрание членов ЦПС, его Президиума,
Ревизионной комиссии, председателя и заместителей председателя партии; вопросы об участии в создании
объединенной политической партии, ее уставе, программе и составе руководящих органов, избрании делегатов
на ее учредительный съезд; разное.
25 ДЕКАБРЯ состоялся V съезд ПНВНВ, в котором приняли участие 155 делегатов из 60 субъектов РФ, а также
председатель партии "Родина", руководитель одноименной думской фракции Д.Рогозин, председатель
Российской политической партии мира и единства С.Умалатова, председатель партии "Свобода и
народовластие" депутат Госдумы В.Черепков, председатель Политсовета партии "Союз" Г.Качура, члены ПНВНВ
– депутаты Госдумы Н.Павлов, С.Глотов, И.Викторов, А.Фоменко, И.Савельева, В.Алкснис, Н.Леонов и
А.Грешневиков (фракция "Родина"), члены фракции "Родина" А.Савельев, Ю.Савельев и А.Бабаков.
Приветствия съезду направили заместитель генерального секретаря Партии арабского социалистического
возрождения Абдалян Аль-Ахмар и заместитель председателя Сербской национальной партии Томислав
Николич.
С отчетом ЦПС выступил председатель партии, заместитель председателя ГД С.Бабурин. Он сообщил, что на
1 декабря партия насчитывала 20 820 членов в 61 региональном отделении, наибольшую численность имеют
Нижегородское (2,3 тыс. человек), Московское областное (2 тыс.), Красноярское (1,5 тыс.), Ставропольское
(1403), Кабардино-Балкарское, Северо-Осетинское (по 1,2 тыс.), Дагестанское (900) и Псковское (720). С.Бабурин
отметил также, что 9 членов думской фракции "Родина" (из 41) состоят в ПНВНВ.
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С.Бабурин напомнил, что за отчетный период состоялись три съезда партии и 36 заседаний Президиума ЦПС;
партия провела митинг "против олигархов" на Славянской площади (май 2004 г.; совместно с партией "Родина"),
пикет на Пушкинской площади, выездные мероприятия в д.Петрищево (музей З.Космодемьянской), на
Бородинском и Куликовском полях, совещание-встречу "Славянский мир в условиях глобализации" (готовит
Всеславянский собор, намеченный на лето 2005 г.), круглые столы "Россия в условиях социальноэкономического реформирования", "Роль женщины в политическом процессе современной России", "Чечня –
боль России"; приняла участие в VI, VII, VIII всемирных русских народных соборах и участвует в подготовке IX
собора (9–10 марта 2005 г.); открыла в Москве молодежный диспут-клуб; создала Координационный совет
совместно с Партией мира и единства, РЭП "Зеленые", партиями "Свобода и народовластие", "За Русь Святую"
и "Союз", а также с союзом "Христианское возрождение", кроме того, аналогичные советы созданы в Алтайском
республиканском, Белгородском и Вологодском РО.
По словам докладчика, в 20 РО были избраны новые председатели – С.Абдоков (Карачаево-Черкесское),
С.Никитин (Татарстанское), М.Трапезников (Удмуртское), Х.Ханиев (Кабардино-Балкарское), Г.Авдеенко
(Брянское), Ю.Пантелеев (Ивановское), А.Ярославцев (Иркутское), В.Яковлев (Калужское), В.Фокин (Курское),
В.Малинин (Нижегородское), А.Фоменко (Московское городское), В.Филин (Московское областное), Л.Хонон
(Мурманское), А.Сорокопудов (Новгородское), А.Серчук (Новосибирское), А.Ласковый (Оренбургское), В.Савин
(Орловское), И.Смирнов (Псковское), В.Раюшкин (Ростовское), А.Степанов (Тюменское), А.Грешневиков
(Ярославское); при этом по решению суда за невыполнение устава были закрыты Владимирское, Кемеровское,
Чувашское и Ханты-Мансийское РО.
С.Бабурин сообщил об участии партии в региональных избирательных кампаниях: на выборах губернатора
Омской области (2003) Омское РО (председатель – П.Брычков) выдвинуло И.Викторова (проиграл); на выборах
мэра Москвы (2003) партия поддержала председателя Национального резервного банка А.Лебедева (набрал
13,5% голосов); на выборах в Ульяновскую облдуму (декабрь 2003 г.) партия вошла в избирательный блок
"Народ – за Фролыча" (провел 3 депутатов) и поддержала кандидата в мэры Ульяновска М.Володарского (занял
второе место); на выборах в Госдуму Ярославской области созданный на базе ЯРО ПНВНВ избирательный блок
во главе с А.Грешневиковым провел 7 депутатов; на выборах в Сахалинскую облдуму (10 октября) РО ПНВНВ
(В.Морозов), Аграрной партии России и Евразийского союза создали избирательный блок "Наша Родина –
Сахалин и Курилы", который получил свыше 20% голосов, опередив "Единую Россию" (17,8%) и КПРФ (15,7%), и
провел 3 депутатов; для участия в выборах в Законодательное собрание Тульской области РО партии
(секретарь ЦПС В.Сухорученков) создало блок "Глас народа – за Родину!" (провел 4 депутатов; "Если бы
удалось выступить совместно с партией "Родина", создавшей на выборах самостоятельный избирательный блок
и набравшей более 9% голосов, успех мог бы быть более результативным"); на выборах в Законодательное
собрание Брянской области ПНВНВ и Демократическая партия России создали блок "За достойную жизнь –
Родина!", который, наряду с БРО партии "Родина", был снят с регистрации ("Подобные расхождения партий,
ранее входивших в блок "Родина", наносят огромный урон авторитету и самому блоку, фракции "Родина" и
политическим партиям "Родина", "Народная воля", СЕПР, региональным отделениям партий"); на выборах
губернатора Псковской области (2004) РО ПНВНВ (тогдашний председатель – Г.Астахов) с согласия Президиума
ЦПС намеревалось поддержать мэра Пскова В.Хоронена, но тот был снят с выборов; на выборах губернатора
Камчатской области (2004) Камчатское РО (Н.Рассохин) по решению Президиума ЦПС поддержало В.Дорогина
(набрал 3% голосов); на выборах мэра Ростова-на-Дону (19 декабря) Ростовское РО поддержало действующего
мэра М.Чернышева (победил); в выборах в региональные парламенты приняли участие Алтайское краевое
(А.Кротов), Свердловское (О.Лаптев) и Татарстанское отделения; Мурманское РО участвовало в выборах мэра и
депутатов горсовета Мурманска, Амурское (А.Казанцев) – в выборах мэра Благовещенска, Ставропольское
(Г.Гречкин) – в выборах в Ставропольское городское законодательное собрание, Тверское (А.Колпаков) и
Московское городское – в выборах в органы МСУ, причем в Москве А.Вага был в январе избран депутатом
муниципального собрания "Бибирево"; председатель Липецкого РО А.Родионов выдвинут кандидатом на
выборах в Липецкий горсовет (26 декабря) по одномандатному округу. С.Бабурин рекомендовал лидерам РО в
тех субъектах РФ, где в 2005 г. предстоят выборы, уже сейчас начать подготовку к избирательным кампаниям.
С.Бабурин заявил: "Наш стратегический курс остается неизменным – мы за решительное участие "Народной
воли" в создании Объединенной народной партии, за собирание в единую организацию до сих пор разрозненных
национальных и патриотических сил". Он поставил задачи довести численность партии до 55–100 тыс. человек
("В таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, нам давно пора иметь организации численностью от 2 до 5
тысяч человек"), формировать коалиции с партиями, "близкими по идеологической позиции", создавать при
региональных, а по возможности и местных отделениях общественные приемные. С.Бабурин высоко оценил
работу редакции информационно-аналитического бюллетеня партии и информационного отдела Исполкома
("Более 100 выпусков информационных материалов общим объемом до тысячи страниц"), издание брошюр
"«Народная Воля» – партия социального заказа обездоленных и защиты национальных интересов России"
(ответы С.Бабурина на 25 вопросов о партии) и "Славяне в условиях глобализации".
Излагая позицию партии по отношению к власти, С.Бабурин заявил: "Партия ...выступает против [социальноэкономической политики] правительства М.Фрадкова. ...Мы против персонального состава правительства, не
отражающего политического представительства парламента, не отвечающего профессиональным требованиям,
не обладающего качествами гражданской ответственности. ...Мы за действия президента В.В.Путина по
укреплению государственности России, по снижению тенденций сепаратизма, особенно в национальных
субъектах Российской Федерации. ...Мы за меры президента, принимаемые им по возвращению незаконно
приватизируемых предприятий сырьевого комплекса и ряда предприятий стратегического назначения в состав
государственной собственности. ...Мы за более решительные шаги президента по наведению порядка в области
налоговой политики, особенно в структурах крупного и очень крупного бизнеса. При этом мы считаем, что
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действий президента, позитивно нами оцениваемых, к сожалению, не так много. ...Мы видим, что происходит в
Украине, и отчетливо представляем, к чему это приведет. Допускать подобного развития событий в России никак
нельзя, поэтому наша позиция – решительная поддержка президента в его усилиях по укреплению страны".
Отчет Ревизионной комиссии представила председатель РК А.Ковалевская. Выступили также Д.Рогозин (заявил, что
его партия готова к объединению путем самороспуска ПНВНВ и вступления ее членов в "Родину"; изменять же свой
юридический статус и рисковать утратой названия не намерена), В.Алкснис ("Для меня объединение неприемлемо, это
будет предательством всех наших товарищей, которые погибли в 1993 г."), И.Тарадеев (Тульское РО; "Работаем мы
отлично, несмотря на полное противодействие наших союзников из "Родины". Мы находим и средства, и офисы. Если
разобраться, что такое "Единая Россия" сегодня? ...Когда ее "сольют", нужна будет новая партия. И такая партия есть
– "Родина". Семь процентов ей набросают. Лично я не хочу быть в партии, которой что-то набросают"), председатель
Ульяновского РО Юрий Тупикин (признал, что на выборах мэра Ульяновска союз с "Родиной" не удался: "Мы
пытались договориться: снимите своего кандидата, он станет первым заместителем мэра. Но там люди молодые и
амбиций выше крыши. В итоге мэром стал "единоросс", набравший 30%. Если бы мы не "бодались", спокойно набрали
бы 35%. Теперь предложили "Родине" создать блок на выборах в облдуму, но там ответили, что им из Москвы строго
запретили это делать"), В.Филин (Московская обл.), С.Глотов (Краснодарский край), Г.Качура, С.Умалатова,
С.Агафонов, Д.Усов (Санкт-Петербург), С.Дунаев (Нижний Новгород), Н.Павлов, О.Подолько, Н.Леонов (Москва),
Л.Хонон, В.Сухорученков, Д.Десятов, И.Церр (Вологда), В.Аксенчик, Н.Рассохин (Петропавловск-Камчатский),
П.Глазунов (Хакасия) и Т.Догузов (Северная Осетия).
Делегаты приняли постановления "Об участии Партии национального возрождения "Народная воля" в создании
Объединенной политической партии" (о продолжении переговоров об объединении с "Родиной" на равноправной
основе) и об участии в выборах в Законодательное собрание Владимирской области в составе избирательного блока
"Владимирский рубеж – наша Родина", избрали председателя партии (С.Бабурин), его заместителей (Н.Жукова и
Н.Павлов), ЦПС (87 человек), его Президиум (18 человек; С.Бабурин, В.Алкснис, С.Анисимова, Л.Бахтиярова,
И.Викторов, С.Глотов, А.Грешневиков, Н.Жукова, Л.Зайцева, Е.Комиссарчук, Н.Леонов, Н.Павлов, В.Петрищев,
И.Савельева, С.Стебанов, В.Сухорученков, В.Филин и А.Фоменко) и Ревизионную комиссию (5 человек; Н.Галюк,
М.Добрынин, Н.Должиков, А.Ковалевская и В.Ревякин).

(π)
27 ДЕКАБРЯ состоялось первое заседание нового состава Координационного комитета движения "Российские
радикалы", в котором приняли участие 8 членов КК (из 12). Был избран председатель Координационного комитета
(Андрей Родионов), принят Регламент КК (предусматривает, в частности, ежемесячное проведение заседаний КК),
намечен ряд первоочередных мероприятий в рамках кампании по записи в движение на 2005 г. (издание брошюры об
инициативах РР в 2003–04 гг.; расклейка возле московских вузов плакатов с призывом вступать в движение;
периодическое проведение открытых собраний московских радикалов).

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Партийные политики о продаже "Юганскнефтегаза"
20 ДЕКАБРЯ лидер думской фракции "Родина" Дмитрий Рогозин сообщил, что фракция намерена направить в
Генпрокуратуру запрос для получения сведений о компании "Байкалфинансгруп", выигравшей аукцион по
продаже акций "Юганскнефтегаза". По его словам, представителей "Родины" интересуют истинные владельцы
компании, а также происхождение средств, на которые был приобретен пакет акций "Юганскнефтегаза"
("Хотелось бы получить некое представление о том, что происходит вокруг компании "ЮКОС", насколько все
чисто и прозрачно").
22 ДЕКАБРЯ председатель организации "За достойную жизнь" депутат Госдумы Сергей Глазьев назвал
"вызывающим недоумение" высказывание президента Владимира Путина относительно покупки "Юганскнефтегаза"
несколькими "физическими лицами": "Складывается впечатление, что некие заговорщики купили крупную нефтяную
компанию для каких-то дальнейших спекуляций. Они могут перепродать ее Китаю, или "Газпрому", или просто
оставить у себя, но, разумеется, по согласованию с высшим руководством. На фоне удивительной таинственности
вокруг новых владельцев компании рассуждение Путина о том, что аукцион по ее продаже прошел строго в рамках
закона, удивляет своим цинизмом. Где это видано, чтобы компанию стоимостью свыше 20 млрд долларов купили
неизвестные лица, в неизвестных целях, неизвестно на чьи деньги. А поступят ли деньги от продажи
"Юганскнефтегаза" в российский бюджет, еще неизвестно. Все это похоже на сговор влиятельных лиц в целях
банального присвоения крупной нефтяной компании. Бюджет на этом потеряет как минимум 10 млрд долларов, а ктото из близких к власти людей приобретет возможность присвоения 1-2 млрд долларов природной ренты ежегодно".
22 ДЕКАБРЯ лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил на пресс-конференции, что рассматривает ситуацию вокруг
"Юганскнефтегаза" как "импульс к национализации всей нефтяной промышленности России". При этом он высказался
за проведение экспертизы состояния всей нефтяной отрасли ("Сегодня нельзя верить никаким цифрам – ни
руководителю Госкомстата, ни экспертизе самих нефтяных компаний"), а также за использование налогового
администрирования в целях предотвращения вывоза нефти "олигархами у власти" ("Силой этого делать нельзя.
Любая власть через насилие разрушится").
22 ДЕКАБРЯ заместитель руководителя думской фракции ЛДПР Алексей Митрофанов предложил на пленарным
заседании Госдумы пригласить на "правительственный час" председателя правительства М.Фрадкова – для доклада
об информационном обеспечении действий кабинета. По словам А.Митрофанова, правительство "ведет себя по
меньшей мере странно, никак не реагируя на полную дискредитацию на Западе и в российских СМИ принимаемых на
федеральном уровне решений, в том числе касающихся аукциона по «Юганскнефтегазу»". Его предложение было
отклонено (109 "за"), после чего член фракции ЛДПР Алексей Островский предложил создать в РФ министерство
пропаганды и поставить во главе него "человека, которого уважают и слушают в обществе" ("Такой человек у нас
один, потому, наверное, оно и не создается").
23 ДЕКАБРЯ Федеральный политсовет Союза правых сил принял заявление "О ситуации вокруг
«Юганскнефтегаза»": "Непрозрачность "аукциона" по продаже "Юганскнефтегаза", отсутствие достоверной
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информации о происхождении средств и участниках "аукциона" наносят ущерб российской экономике и ухудшают
инвестиционный климат в России. При таком ведении дел президентом и правительством РФ ни о каком
экономическом росте и удвоении ВВП в стране не может быть и речи".

(π)
Партийные политики о выборах на Украине
21 ДЕКАБРЯ думская фракция "Родина" приняла заявление "О взаимоотношениях между Российской
Федерацией и Украиной": "В эти драматические дни, когда украинский народ находится на грани раскола, когда
политическая борьба на Украине приобрела непримиримый характер и поставила под вопрос самостоятельный
выбор народом своего лидера, фракция "Родина" заявляет о неизменности своей позиции в отношении Украины.
Эта позиция основана прежде всего на определении решений, расчленивших единую страну и ее народы в 1991
году, как государственного переворота и преступления, ответственность за которое не имеет срока давности. С
тех пор отношения между Россией и Украиной не раз омрачались отчуждением на фоне декоративной "дружбы
народов" со стороны властей двух государств. Авантюристические режимы Ельцина и Кучмы терзали наши
народы и провоцировали взаимное отторжение, наиболее ярко выраженное в насильственной украинизации,
гонениях на русский язык и русскую культуру, грубом искажении нашей общей истории. Поэтому сегодня для нас
принципиально важно, чтобы будущее руководство Украины оказалось способным осуществлять стратегический
курс на воссоединение наших народов. В условиях, когда на Украине возник конституционный кризис,
организованный политическими экстремистами и поддержанный западными странами, а предвыборная борьба
вышла из правового поля, руководство России не смогло использовать все рычаги для стабилизации
обстановки. Российская дипломатия потерпела явное поражение на украинском направлении. Отчасти это
обусловлено сложившейся практикой назначать послами людей, далеких от интересов нашей Родины.
Превращение российского посольства на Украине в частную "контору" для В.Черномырдина мы можем
расценивать только как удар по престижу нашей страны и всему блоку российско-украинских связей. В
обстановке политической нестабильности на Украине и невнятности российской внешней политики фракция
"Родина" намерена: 1. Добиваться введения двойного гражданства для граждан России и Украины, а в
перспективе – единого гражданства. 2. Добиваться сохранения единого пространства русской культуры,
образования и введения русского языка как второго государственного на Украине. 3. Предпринимать усилия для
развития реального экономического союза России и Украины, в том числе и на уровне приграничного
сотрудничества и межрегиональных связей. 4. Наладить систематическое взаимодействие с фракциями
Верховного Совета Украины, заинтересованными в сближении наших государств и народов. 5. Укреплять
контакты со всеми конструктивными общественно-политическими силами братской республики, разделяющими
общее стремление к воссоединению нашей исторической родины. 6. Оказывать всемерную поддержку
организациям соотечественников – важной общественно-политической составляющей стабильности Украины.
Создать международный форум русско-украинского единства. 7. Потребовать отставки посла Российской
Федерации на Украине В.Черномырдина и проведения расследования всей его политической деятельности.
Понимая всю сложность сегодняшних российско-украинских отношений, фракция "Родина" намерена добиваться
главной цели – воссоединения наших народов и государств".
23 ДЕКАБРЯ Федеральный политсовет Союза правых сил принял заявление "О российско-украинских
отношениях": "1. Союз правых сил выражает поддержку братскому украинскому народу, сумевшему отстоять
свое право на свободу и демократию в ходе прямого противостояния с правящей бюрократией. Прямая
фальсификация итогов голосования привела лишь к сокрушительному поражению тех, кто пытался навязать
украинскому народу свою волю. 2. Союз правых сил считает, что экономические и культурные связи между
братскими народами России и Украины не должны ставиться под сомнение в зависимости от того, кто будет
избран президентом Украины. 3. Союз правых сил был единственной российской политической партией, которая
с самого начала открыто поддержала Виктора Ющенко и осудила беспрецедентное вмешательство в ход
украинских выборов. СПС имеет соглашение о сотрудничестве с блоком "Наша Украина", поддерживает
конструктивные отношения с лидерами украинской оппозиции. СПС имеет полное моральное право
использовать этот ресурс для преодоления возникших сейчас негативных аспектов в российско-украинских
отношениях и способствовать налаживанию контактов между российскими политиками, бизнесменами,
общественными деятелями с одной стороны, и украинскими политиками, бизнесменами и общественными
деятелями с другой".
24 ДЕКАБРЯ заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Митрофанов на пленарном заседании
Госдумы предложил рассмотреть в первом чтении законопроект, предусматривающий нераспространение на
жителей шести областей Западной Украины, "выражающих враждебную позицию по отношению к России", права
на пребывание без регистрации на территории РФ в течение 90 дней ("Мы не хотим, чтобы выходцы из западных
областей, с одной стороны, клеймили Россию, а с другой, ездили к нам на заработки"). Предложение
А.Митрофанова поддержал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выразивший уверенность, что, если
законопроект будет немедленно принят в первом чтении, миллионы жителей Западной Украины проголосуют на
президентских выборах за В.Януковича. Предложение А.Митрофанова было отклонено (39 "за").
24 ДЕКАБРЯ активисты Союза православных граждан, Союза православных братств и Союза "Христианское
возрождение" провели возле посольства США в Москве митинг против "вмешательства Соединенных Штатов во
внутренние дела Украины". Участники акции (несколько сотен человек) держали плакаты "Янукович – законно
избранный президент Украины", "Сегодня "оранжевая революция" в Киеве – завтра "березовая революция" в
Москве", "США и Польша – руки прочь от Киевской Руси!", "Янукович, не сдавайся и не признавай "победу"
Ющенко!".
26 ДЕКАБРЯ состоялось переголосование второго тура выборов президента Украины, на котором победил
Виктор Ющенко, получивший около 52% голосов – против чуть больше 44% у Виктора Януковича.
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27 ДЕКАБРЯ председатель комитета ГД по международным делам Константин Косачев ("Единая Россия") заявил, что
признание международными наблюдателями соответствия "третьего тура" международным стандартам и серьезный
разрыв между кандидатами, вряд ли поставит под сомнение легитимность выборов. По его словам, нарушения в ходе
выборов, безусловно, были, однако "в общем и целом президентская избирательная кампания на Украине
завершилась". Вместе с тем, полагает К.Косачев, политический кризис на Украине пока сохраняется ("Если Ющенко не
сможет преодолеть инерции избирательной кампании, когда он выступал с радикальными заявлениями о неприятии
руководства Украины, выступал против реализации проектов сближения с Россией, Украину ждет серьезный раскол").
Первый заместитель председателя Госдумы Любовь Слиска ("Единая Россия") заявила на пресс-конференции в
Киеве, что штаб В.Януковича имеет законные основания оспаривать в судах итоги президентских выборов "по
некоторым территориям". По ее словам, российские наблюдатели отметили значительное число нарушений
законодательства в ходе выборов. Вместе с тем Л.Слиска признала: "Третий тур голосования был более спокойным
по самому процессу". Она заявила также, что Россия президентские выборы на Украине не проиграла ("Ничего мы
здесь не проиграли, мы здесь не сражались. …Мы бы хотели, чтобы в любом случае выиграла Украина"). Кроме того,
Л.Слиска воздержалась от комментариев относительно будущих действий В.Ющенко ("Давайте дадим ему поработать
год").
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что результаты выборов продемонстрировали слабость
российской политики, в том числе беспомощность российских политтехнологов, которые "последние два месяца
усиленно пытались выдать черное за белое" ("Сегодня уже уверенно можно сказать, что в сшибке российских и
западных интересов по ходу украинских выборов официальная Москва продемонстрировала свою абсолютную
слабость. Формальные демонстрации симпатии к Виктору Януковичу оказались несостоятельными перед явной
поддержкой околокремлевских финансово-промышленных групп, сделавших ставку на Виктора Ющенко").
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя результаты "третьего тура", заявил: "Это не победа Ющенко, это
победа чиновников из Брюсселя. …Это искусственная победа – 5% дал Вашингтон, 5% дал Брюссель и помогал Кучма.
Налицо "чисто технический" перевес в голосах избирателей, который образовался только за счет того, что миллионы
сторонников Януковича не смогли прийти и проголосовать". В.Жириновский посоветовал В.Януковичу не признавать
результатов голосования, заявив, что в случае подтверждения серьезности выявленных в ходе голосования
нарушений соответствующие судебные инстанции могли бы признать выборы несостоявшимися и тогда могли бы
быть назначены новые выборы ("У В.Януковича и так есть серьезные шансы стать значимой политической фигурой в
Украине, поскольку через полтора года состоятся выборы в парламент, и с учетом последних политических реформ
В.Янукович мог бы стать премьер-министром – при условии, конечно, если его сторонники победят"). По мнению
лидера ЛДПР, после победы В.Ющенко России нужно по-новому строить отношения с Украиной ("Главное – прекратить
помогать. Нужно проводить "жесткую сухую линию" в отношении Киева ").
Лидер партии "Родина", руководитель одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин заявил киевским
журналистами, что "видел на участках высокий порядок", "не наблюдал никаких нарушений, …кроме каких-то мелких,
которые есть всюду – и в России в том числе", и не испытывает "никаких сомнений в результатах "третьего тура" ("Я
думаю, сегодня Украина проголосовала за смену политического и экономического курса, за интеграцию в Европу").
Комментируя свои встречи с участниками митинга на площади Независимости в день выборов, он признал: "У
большинства присутствует обида на Россию за то, что она так однозначно и грубо пыталась влиять на голосование в
ходе президентских выборов". По мнению Д.Рогозина, следствием "топорной работы" российских политиков и
политтехнологов "может быть всплеск национализма, антирусских настроений". Отметив существование реальной
опасности федерализации и даже распада Украины, он выразил надежду, что В.Ющенко "будет действовать в
правильном направлении" ("Он, безусловно, должен совершить те действия, о которых говорил Виктор Янукович, с
тем чтобы обрести доверие на востоке и юге Украины"). Для этого, по мнению лидера "Родины, должна быть
подтверждена политика на укрепление связей с Россией ("Кроме того, восток и юг Украины, безусловно, будут
ожидать подвижек с русским языком на Украине").
Член Федерального политсовета СПС Борис Немцов расценил успех В.Ющенко как "победу демократических сил как
на Украине, так и в России". Он также выразил уверенность, что победа В.Ющенко обеспечит российскому капиталу на
Украине "более комфортные условия". По его словам, В.Янукович опирается на компании, не заинтересованные в
проникновении на Украину российских конкурентов, тогда как "за Ющенко таких групп пока нет". Неудачи В.Януковича
Б.Немцов объяснил в том числе и "провокационными" действиями российских политтехнологов. При этом
выступающий отметил, что для России "намного важнее отношения между странами в будущем, а не кандидатура
нового украинского президента" ("Мне бы очень хотелось сказать, что рождение новой свободной Украины позитивно
скажется на политической жизни в России, но это процесс длительный, и считаю, что нам еще предстоит пройти
долгий путь для того, чтобы приблизиться к тому уровню понимания необходимости построения свободного
гражданского общества, которое уже осознали подавляющее большинство жителей соседней братской страны").
Б.Немцов заявил также, что российское руководство должно как можно скорее поздравить В.Ющенко с победой ("Это
был бы правильный и важный шаг в нормализации отношений наших двух стран").
28 ДЕКАБРЯ председатель партии "Наш выбор" Ирина Хакамада направила Виктору Ющенко поздравление с
победой на президентских выборах: "Уважаемый Виктор Андреевич! Примите мои искренние поздравления с
избранием на пост президента Украины! Ваша победа была трудной, но убедительной. Она доказала, что Украина
является самым демократическим государством на постсоветском славянском пространстве. Это – победа свободных
людей. Я хотела бы пожелать Вам самого главного – здоровья. Пусть Ваша деятельность на этом ответственном посту
принесет успех и процветание Вашей стране и всему украинскому народу, а также послужит развитию эффективных
отношений между Россией и Украиной!"
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ депутат Госдумы Константин Затулин ("Единая Россия") заявил на пресс-конференции в Москве, что
прошедшие на Украине выборы были "нечестными и несправедливыми" ("И дело здесь не только в том, что не смогли
проголосовать инвалиды, что на участках не хватало бюллетеней и прочее, главная причина в том, что людей
заставили голосовать еще раз, и получилось, что одна из сторон вынуждена была оправдываться, и часть
сторонников Януковича решила, что их кандидату не дадут победить ни при каких обстоятельствах и не пришла на
выборы"). Главной причиной успеха В.Ющенко и поражения В.Януковича он назвал "грандиозную моральнопсихологическую травму, которая была нанесена Януковичу в результате отмены второго тура выборов и
бездействия Кучмы". По словам К.Затулина, он "чрезвычайно удивлен тем, что говорят представители ОБСЕ и Совета
Европы" ("Если эти выборы – приближение к европейским стандартам, то что тогда является удалением, и из чего эти
стандарты состоят?"). Он также подверг критике действия российских политиков и политтехнологов ("Россия должна
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была отстаивать свои интересы на Украине, но была отвратительная реализация. Политтехнологи больше пиарились
сами и надували щеки"). Отвечая на вопрос о перспективах российско-украинских взаимоотношений, К.Затулин
заявил: "У России есть возможность взять паузу и подождать – что же будет происходить на Украине". По его мнению,
"вопрос взаимодействия России и Украины должен больше волновать Украину", в том числе потому, что с помощью
России В.Ющенко легче будет найти компромисс с восточными и южными областями. К.Затулин обещал также, что в
случае вступления Украины в НАТО он лично поднимет в Госдуме вопрос о денонсации договора о дружбе и
стратегическом партнерстве между Россией и Украиной ("Это создаст серьезные проблемы для России и заставит нас
пересмотреть военную доктрину").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ первый секретарь ЦК "КПСС" Сергей Скворцов выступил с заявлением: "…При переголосовании
опять имело место все, в чем обвиняли в предыдущих турах г-на Януковича, – только на этот раз с обратным знаком, в
пользу Ющенко. Увы, господа с Запада этого почему-то не заметили. Очевидно, для них имеет значение не демократия
как таковая, а лишь приход к власти нужного кандидата. Для России же победа Ющенко означает серьезное
внешнеполитическое поражение – как из-за его "евроатлантической" ориентации, так и по той причине, что Москва
открыто поддерживала на выборах другого кандидата. Авторитет российского руководства упал и в мировом
сообществе, и особенно в СНГ... Но, несмотря на то что давление с Запада, конечно, было сильным, сваливать все на
происки дядюшки Сэма было бы совершенно неправильно. Деньги в политике играют важную роль, однако путем
простого подкупа активистов можно организовать не более чем политический фарс типа того, что проводят, например,
"Идущие вместе". Для "оранжевой революции" нужно нечто другое – массовое недовольство населения, что, впрочем,
г-н Кучма за прошедшие годы успешно создал. …Кроме достаточно хорошо организованных "оранжевыми" акций
протеста есть и другие причины поражения Януковича. Это и бездарная работа окончательно оторвавшихся от
реальности российских политтехнологов (например, после визита на Украину г-на Путина рейтинг Януковича сразу
обвалился аж на пятнадцать процентов), и слабая опора его штаба на собственных сторонников, которые вполне
могли бы приехать в Киев даже сотнями тысяч, и тактика лавирования со стороны некоторых левых организаций (в
частности, КПУ, политическое будущее которой в результате стало достаточно неопределенным), и, наконец, сговор
олигархических групп. …Тем не менее победа г-на Ющенко является отнюдь не полной. В отличие, например, от
Грузии, прямого "революционного" захвата власти у него не получилось, так что никакой "оранжевой революции" на
самом деле не произошло. Единственное, что удалось "выбить" его команде, – это сомнительное с точки зрения
закона переголосование, на котором, даже по не слишком достоверным данным Центризбиркома, отрыв Ющенко от
соперника достаточно мал. Г-н Ющенко действительно стал "президентом половины Украины", так что какие-то резкие
движения ему в ближайшее время будет делать очень сложно. Как признает даже западная пресса, Ющенко в его
нынешнем положении нужно проводить весьма взвешенную и осторожную политику – на что, заметим, его команда
вряд ли способна. А поскольку оппозиция новому президенту в основном сохранила свои ресурсы, битва за Украину
далеко еще не окончена".

(π)
В.Плотников заступился за отечественное сельское хозяйство
22 ДЕКАБРЯ председатель Аграрной партии России депутат Госдумы Владимир Плотников ("Единая Россия")
выступил с заявлением в поддержку акции работников АПК, перекрывших федеральную автотрассу
Калининград–Черняховск в знак протеста против импорта из Литвы зерна и муки по демпинговым ценам. В
заявлении отмечалось, что Литва ввела 100%-ную пошлину на ввоз зерна и фактически закрыла свой рынок, при
этом освободила своих фермеров от уплаты налогов, сделав возможным экспорт их продукции по заниженным
ценам ("Налицо реальная угроза подрыва нашего сельского хозяйства, установления зарубежными
сельхозпроизводителями продовольственного диктата на нашем внутреннем рынке. В этих условиях вызывает
удивление и недоумение попустительская позиция российской власти, отсутствие элементарных защитных
мер"). В.Плотников потребовал от правительства РФ незамедлительно принять меры по защите российского
сельского хозяйства от "несправедливой конкуренции" и по поддержке АПК.
23 ДЕКАБРЯ в правительстве состоялось совещание, в котором приняли участие глава кабинета Михаил Фрадков,
министр сельского хозяйства Алексей Гордеев, В.Плотников и председатель Агропромышленного союза депутат ГД
Николай Харитонов (фракция КПРФ). В.Плотников, в частности, высказался против расширения квот на импорт мяса
("Это нанесет серьезный ущерб отечественному животноводству"). Стороны достигли договоренности о принятии в
2005 г. закона "О сельском хозяйстве".

(π)
22 ДЕКАБРЯ в Москве состоялась пресс-конференция лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Подводя итоги 2004
года, он заявил, что "Россия начала говорить языком ЛДПР" ("Многое из того, что мы предлагали, начинает
сбываться: выборы в Думу по партийным спискам, назначение губернаторов"). Комментируя события в Абхазии и на
Украине, В.Жириновский заявил, что России не удалось осуществить задуманное "из-за нехватки квалифицированных
кадров". При этом он не исключил, что нечто похожее может произойти и в России, причем "в гораздо более жесткой
форме" ("Очень много недовольных, и если власть не примет меры, будет то же самое, что и в Киеве"). Рассказывая о
деятельности думской фракции ЛДПР, В.Жириновский подчеркнул ее оппозиционный характер, отметив, что
жириновцы поддержали только 280 законопроектов из предложенных 1000. Что касается участия в выборах в
региональные парламенты, то средний результат партии, по словам лидера ЛДПР, составил 10%. Комментируя 125-ю
годовщину со дня рождения Сталина, В.Жириновский подчеркнул, что тот истребил "лучшие кадры России" ("Нельзя
отмечать день рождения этого человека, открывать выставки в его честь. Так же как нельзя открывать выставки
агрессору и захватчику Наполеону. Это неправильный подход").

(π)
27 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция гендиректора Всероссийского центра изучения общественного мнения
Валерия Федорова, который представил данные опроса, проводившегося 11–12 декабря в 100 населенных пунктах 39
регионов страны (количество участников – 1 592 человека). По словам В.Федорова, если бы в прошедшее воскресенье
в России проводились парламентские выборы, то 31% проголосовал был за "Единую Россию", по 7% – за КПРФ, ЛДПР
и "Родину" и 16% выбрали бы графу "против всех". Что касается СПС, "Яблока" и новых образований на правом
фланге, то, по словам В.Федорова, "на протяжении всего года не было ни одного месяца, когда какая-либо из этих
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партий получила бы рейтинг более 3%" ("Их исчезновение из парламентского поля, дополненное сокращением их
присутствием в информационном пространстве, дало дополнительный толчок, но не вверх, а вниз").

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции Национал-большевистской партии
19 ДЕКАБРЯ активисты НБП провели в Саратове, возле памятника Н.Чернышевскому, сбор подписей за
освобождение председателя Хабаровского регионального отделения партии Рэма Латыпова, арестованного по
обвинению в организации "акции прямого действия", в ходе которой было забросано краской консульство КНР в
Хабаровске.
20 ДЕКАБРЯ активисты Алтайского краевого отделения НБП провели на центральной площади Барнаула пикет
в защиту членов партии, осужденных за захват здания Минздрава и арестованных при захвате приемной
президентской администрации (первоначально планировалось провести акцию против "разбазаривания Путиным
русских земель"). Участники пикета держали транспарант "Свободу нацболам" и раздавали прохожим
соответствующие листовки.
22 ДЕКАБРЯ около 10 активистов Оренбургского регионального отделения НБП провели возле здания
Оренбургской обладминистрации несанкционированный пикет в поддержку активиста ОРО Алексея Тонких,
арестованного за участие в захвате приемной администрации президента. В акции участвовало около 10 человек
с плакатами "Свободу политзаключенным!", "Свободу Алексею Тонких!" и "Путина – в отставку!". Члены ОРО
Родион Волоснев и Равиль Баширов пристегнули себя наручниками к дверям здания и потребовали встречи с
главным федеральным инспектором по Оренбургской области П.Капишниковым – для передачи ему обращения
к В.Путину ("До сих пор неизвестно местонахождение группы руководителей участников акции [в администрации
президента], в том числе и жителя г.Оренбурга Алексея Константиновича Тонких. Оренбургское отделение
Национал-большевистской партии выражает опасения по поводу исчезновения активистов НБП.
Ответственность за дальнейшую судьбу Алексея Тонких и всех остальных пропавших товарищей полностью
лежит на Вас, господин президент. Мы прекрасно отдаем себе отчет, какие палаческие методы воздействия на
задержанных используются в структурах ФСБ, МВД и ГУИН. Оренбургское отделение НБП полностью
поддерживает действия участников акции протеста на Ильинке, 23 и требует от Вас, Путин В.В.: 1. Освободите
всех политических заключенных – членов НБП и других оппозиционных партий и движений. Эти люди не
совершили никакого преступления, они действовали только исходя из своих убеждений и благородных
побуждений, пусть они и направлены против Вас лично. 2. Добровольно уйдите в отставку. Такой бесчеловечный
и по-средневековому жестокий со своими гражданами президент нам и России не нужен!"). Милиция задержала
всех участников акции. 24 декабря Ленинский райсуд г.Оренбурга приговорил Р.Волоснева и Р.Баширова к 3
суткам ареста (с зачетом 2 суток предварительного ареста) по ст.20.1 КоАП (мелкое хулиганство).
22 ДЕКАБРЯ активисты НБП провели в центре Ульяновска пикет против "политического террора власти по
отношению к НБП", приуроченный также к 125-летию со дня рождения И.Сталина. Участники акции
скандировали: "Не забудем, не простим!", "Путин, руки прочь от НБП!", "Свободу политзаключенным!" и "Путин –
фашист!" и распространяли заявление в связи с приговором 7 национал-большевикам, осужденным за захват
Минздрава.
23 ДЕКАБРЯ активисты НБП провели возле Законодательного собрания Калужской области пикет против принятия
областного закона о замене социальных льгот компенсациями и арестов членов НБП. Участники акции (8 человек)
держали плакат "Хватит грабить и сажать". Традиционные партнеры НБП по проведению совместный уличных акций –
КПРФ и "Яблоко" – на этот раз отказались принять участие в пикете.
24 ДЕКАБРЯ активисты НБП провели возле здания правительства Вологодской области пикет "Детям достойное
детство!" – с требованием повышения не менее чем до 1000 руб. детских пособий и отмены платы за пользование
детскими садами.
27 ДЕКАБРЯ активисты НБП провели в Москве, возле здания Генпрокуратуры РФ, пикет в поддержку членов партии,
задержанных в ходе акции в приемной президента. Участники пикета держали плакаты "С Новым 37 годом",
"Политическим репрессиям нет!" и "Не хотим жить в страхе и во лжи".

(π)
КПРФ отметила 125-ю годовщину со дня рождения И.Сталина
21 декабря КПРФ провела в ряде городов акции, приуроченный к 125-й годовщине со дня рождения И.Сталина.
В Хабаровске был проведен пикет, участники которого потребовали также прекратить преследование
активистов Национал-большевистской партии, организовавших акции против передачи Китаю двух островов на
Амуре. Милиция пресекла акцию и задержала секретаря Хабаровского горкома КПРФ Станислава Чичаева.
В Ярославле на митинге КПРФ возле Вечного огня выступили второй секретарь обкома Александр Воробьев
("Мы пришли сегодня сюда, чтобы поклониться этому великому человеку и выразить презрение тому
перевертышу, который сидит в Кремле") и первый секретарь Станислав Смирнов ("Сталин для всех нас – пример
служению Отечеству, и мы, его потомки, ведем сегодня борьбу за восстановление нашего государства. Наша
задача – укрепить партию и взять власть у преступников").
В Москве состоялось возложение венков к могиле И.Сталина у Кремлевской стены. По окончании церемонии
председатель ЦК партии, руководитель ее думской фракции Геннадий Зюганов заявил журналистам: "Сталин создал
одно из самых крепких и справедливых государств. Он был выдающимся государственником. ...Новые поколения
должны увидеть, что создавалось под руководством Сталина, как в годы тех первых пятилеток, так и в период
подготовки к легендарному прорыву страны в космос, что обеспечил Сталин. ...Нынешняя российская власть предала
интересы справедливости и народовластия. В результате Россия скатилась на шестидесятые места в иерархии
государств мира. Со страной ныне толком никто не считается. Ее обложили натовскими базами. То, о чем мечтал
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Гитлер, реализовано руками Горбачева и Ельцина, невиданными предателями народа и идеалов российской державы.
...Мародерам история неподвластна. Это видно на примере народного отношения к памяти о Сталине. Это проявляется
и в отношении попыток отменить празднование Великого Октября".
Комментируя вынесение приговора 7 активистам Национал-большевистской партии, ворвавшимся 2 августа в
помещение Минздрава, Г.Зюганов заметил: "Да, ребята довольно жестко выразили свой протест против монетизации
льгот. Но решение суда явно политизировано. Власть пытается заткнуть рот своим политическим оппонентам с
помощью больших тюремных сроков. Что же касается выступлений прокурора с антикоммунистическими речами, то
они не просто безобразны, но и провокационны". Он напомнил также о репрессиях против представителей КПРФ: "В
тюремном заключении вот уже более двух месяцев находится рабочий, организатор протестных действий, депутат
Краснодарской городской думы Шнуренко. Только недавно удалось вытащить из застенков председателя этой думы,
члена ЦК КПРФ Кирюшина. Преследуется мэр города Краснодара коммунист Приз. Один из лидеров чувашских
коммунистов Игорь Моляков также находится в заключении – за то, что выразил протест против безобразий, что
творятся в республике под руководством юриста-президента Федорова". Кроме того, по словам выступающего,
преследованиям подверглись второй секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев, организовавший
массовые выступления против монетизации льгот, и журналисты газеты Омского обкома КПРФ "Красный путь".
Затронув тему региональных выборов, Г.Зюганов отметил победу М.Машковцева на выборах губернатора
Камчатской области и успех коммунистов на выборах в Думу Корякского АО ("КПРФ завоевала почти половину мест").
Комментируя ситуацию в Ростовской области, лидер КПРФ заявил: "Команда губернатора Чуба, которая начала еще в
1996 году в массовом порядке воровать голоса, и на этот раз проявила редкое беззаконие. Мы официально сделали
заявление, что не признаем итоги выборов в Ростовской области. Там полный беспредел, нет никакого закона,
никакого порядка. Там просто господствует мафия, которая боится потерять руководящие должности". В целом,
отметил Г.Зюганов, КПРФ выступает за мирный ("с помощью демократических выборов, подкрепленных массовым
народным протестом") вывод страны из кризиса и готова до конца бороться за это вместе "со всеми политическими
силами, которые понимают пагубность нынешнего государственного курса". Г.Зюганов сообщил также, что КПРФ
подала в Кассационную коллегию Верховного суда жалобу на отказ ВС удовлетворить иск об отмене итогов думских
выборов 2003 г. ("Мы намерены до конца пройти весь юридический путь защиты прав граждан, включая Европейский
суд [по правам человека]").

(π)
Антиклерикальная конференция "В защиту свободы совести и светского государства"
25 декабря в Москве, в помещении Российской академии сельскохозяйственных наук, состоялась
объединенная антиклерикальная конференция "В защиту свободы совести и светского государства", в которой
приняли участие представители движений "За права человека" и "Альтернатива", Атеистического общества
Москвы, Российского гуманистического общества, Института свободы совести, организации "Учителя – против
клерикализации и милитаризации образования", Международной правозащитной ассамблеи и др.
Участники конференции приняли за основу Декларацию свободы совести (провозглашено уважение принципов
светского государства и свободы совести; отмечено резкое ухудшение ситуации со свободой совести и отход от
светского характера государственного образования; осуждены преследования за свободу самовыражения,
попустительство православным радикалам, внедрение религии в государственную жизнь и появление
привилегированных конфессий – главам последних предложено отказаться от использования административных и
иных преимуществ своего статуса; все противники клерикализации призываются к объединению; предложено создать
консультативный совет из представителей общественных, политических и религиозных организаций) и одобрили
заявление "Прекратить идеологический судебный процесс по делу «Сахаровского центра»" ("Этот процесс носит
отчетливо идеологический и политический характер, он направлен против свободы художественного самовыражения
и свободы убеждений, его можно сравнить с травлей Пастернака в 1958 г. и процессом над писателями Даниэлем и
Синявскими в 1966 году. Процесс по делу "Сахаровского центра" наносит катастрофический урон репутации нашего
государства. Участники …конференции …возмущены самим фактом возбуждения такого рода уголовного дела,
использования прокуратуры для преследования инакомыслящих, насаждения политико-идеологической цензуры. Мы
настаиваем на прекращении судебного процесса в связи с незаконным и неправовым характером обвинения").

(π)
23 ДЕКАБРЯ активисты КПРФ провели на Театральной площади Москвы митинг против отмены праздника 7 Ноября,
приуроченный ко второму чтению соответствующего законопроекта. В акции участвовало несколько сотен человек, в
том числе представители РКРП-РПК, РКП КПСС, СКМ РФ и др. Вел митинг представитель МГК КПРФ Владимир Гусев,
предложивший на следующем митинге привести кандидата в президенты от КПРФ к присяге на Библии, а еще лучше –
на "сталинской Конституции" 1936 г. Выступили также депутаты Госдумы от КПРФ Олег Смолин ("Как и в 1917-м, мы в
авангарде всего пока малоактивного народа, должны сплотить наши ряды и отстоять историческую, знаковую дату,
символ всей советской эпохи"), Николай Харитонов ("Мы требуем от буржуазного режима не только оставить в покое
великий памятный день, завоеванный нашими дедами и прадедами. С новыми силами мы будем бороться за
возрождение всех социалистических достижений советской эпохи, и лишь на этом революционном пути мы возродим
с вами Россию и СССР"), лидер РКП-КПСС Алексей Пригарин и др.

(π)
27 ДЕКАБРЯ активисты РДП "Яблоко" и группа представителей малого бизнеса из Санкт-Петербурга провели в
Москве, возле "Белого дома", пикет против постановления правительства Санкт-Петербурга о ликвидации торговых
точек на остановках городского общественного транспорта. Участники акции держали плакаты "Требуем отмены в
Питере закона джунглей!", "Питером надо руководить по закону, а не по понятиям!", "Отдаем губернатора в хорошие
руки. Петербуржцы" и пр. Было принято обращение к В.Путину с просьбой выступить в защиту малого бизнеса в
Санкт-Петербурге.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
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Б.Грызлов назвал Сталина "незаурядным человеком"
21 ДЕКАБРЯ председатель "Единой России", спикер Госдумы Борис Грызлов в беседе с журналистами высоко
оценил личность И.Сталина: "Как лидер страны он много сделал во время Великой Отечественной войны. Мы
знаем, как уважаем он был со стороны тех, кто открывал второй фронт. В то же время Сталин был
неоднозначной фигурой. Те перегибы, которые, как я считаю, были сделаны во внутренней политике,
безусловно, его не украшают".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель РДП "Яблоко" Григорий Явлинский выступил с заявлением: "Российская
демократическая партия "Яблоко" выражает категорический протест против заявления председателя Государственной
Думы
Бориса
Грызлова,
направленного
на
восстановление
сталинской
идеологии
и
обеление
человеконенавистнического режима, осуществлявшего геноцид народов нашей страны, и прежде всего русского
народа. Великая победа принадлежит народу нашей страны, который отстоял свою независимость и освободил мир
от фашизма не благодаря, а вопреки сталинским репрессиям и сталинской внешней политике. Именно обескровившие
народ и армию репрессии и преступный сговор Сталина с Гитлером предопределили катастрофическое для нашей
страны начало войны. В основе того, что Грызлов называет "уважением союзников" – не личные качества Сталина, а
самоотверженность, героизм, кровь народа, потерявшего десятки миллионов жизней. Союзники по антигитлеровской
коалиции, которые понесли на порядок меньшие потери, преклоняли и преклоняют головы не перед Сталиным, а
перед теми, кто защищал их жизнь и свободу. Превознося Сталина и называя его преступления "перегибами, которые
имели место во внутренней политике", Грызлов фактически записывает себя и свою партию в подручные Сталина,
демонстрирует, что сталинская КПСС – пример для "Единой России", и заявляет о единстве с верхушкой КПРФ,
которая в последние дни не раз подтверждала свою верность идеям и делам кровавого диктатора. Кроме того, лидер
"партии власти" и спикер парламента демонстрирует господствующее во власти настроение: тоску по тотальному
контролю над страной, по возможности физически уничтожать критиков и оппонентов, уже по-сталински названных
"пятой колонной". Мы еще надеемся, что позиция Грызлова – не следствие осознанного и окончательного сделанного
выбора, а результат, как и во многих других случаях, непонимания ситуации и неспособности контролировать свои
высказывания. Если это так, даже в "Единой России" должны найтись люди, способные дать высказываниям
Грызлова достойную оценку".
23 ДЕКАБРЯ Федеральный политсовет Союза правых сил принял заявление "Называть преступления перегибами –
преступление": "Политическая партия "Союз правых сил" возмущена заявлением председателя Государственной
Думы РФ, лидера "Единой России" Бориса Грызлова о "перегибах Сталина, которые его не красят". Подобной оценкой
чудовищных преступлений, совершенных сталинским режимом, "Единая Россия" и Государственная Дума РФ устами
своего председателя наносит оскорбление памяти миллионов жертв террора и противопоставляет себя всем
гражданам России, не желающим повторения трагедии. По-видимому, скоро мы можем услышать о "перегибах"
Гитлера и Пол Пота. Называть преступления перегибами – само по себе преступление".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Вокруг репрессий в отношении национал-большевиков
21 ДЕКАБРЯ председатель партии "Наш выбор" Ирина Хакамада выступила с заявлением в связи с
вынесением приговора активистам НБП, принимавшим участие в захвате Минздрава: "Российская
демократическая партия "Наш выбор" считает, что в России произошло знаковое и тревожное событие. Мы не
разделяем политических взглядов Национал-большевистской партии, но считаем, что тяжесть приговора в
отношении семерых ее активистов, захвативших летом нынешнего года здание Министерства здравоохранения
и социального развития, говорит либо о жестокости правосудия, либо о возрождении в России тоталитарных
методов уголовного преследования политического инакомыслия. Мы осуждаем и то и другое, считаем приговор
несправедливым и настаиваем на гуманном отношении к осужденным. Расцарапанную министерскую мебель
российское правосудие ставит выше жизни человека. Например, обвиняемого по делу о гибели школьника Саши
Бочанова на военных сборах в Ханты-Мансийском автономном округе офицера Завадского Сургутский
гарнизонный военный суд приговорил к четырем годам заключения условно. И это, к сожалению, не
единственный пример, когда лица, зачастую – должностные, виновные в гибели людей, не несут никакой
ответственности, а государство при этом занимается поиском новых жертв для устраиваемых им показательных
процессов. Партия "Наш выбор" обращается ко всем демократическим, правозащитным организациям и
журналистам с призывом дать соответствующую оценку случившемуся и приложить максимум усилий для
противодействия возрождению политических репрессий в России".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Общероссийское общественное движение "За права человека" выступило с заявлением, в
котором выразило протест в связи с обыском московского офиса Национал-большевистской партии: "Очевидно,
широко отмечая дни рождения ВЧК и Сталина, российские силовые структуры окончательно перешли к методам
подавления политической оппозиции, заимствованной у штурмовиков. Мы требуем немедленного прекращения
неправовых действий ОМОНа и ФСБ. Мы требуем немедленного освобождения всех задержанных. Мы
повторяем призыв к организации "Международная амнистия" об упрощенном порядке предоставления статуса
политического заключенного всем представителям организаций, ставшим жертвой репрессий, в том числе,
членам НБП, сотрудникам компании "ЮКОС", активистам неправительственных организаций".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ секретарь ЦК КПРФ по идеологии Олег Куликов, комментируя репрессии против НБП, заявил,
что власть "ведет себя истерично и непоследовательно": "Пытаясь явно запредельными мерами (5-летние сроки
за захват кабинета Зурабова; обвинения в попытке захвата власти для 40 человек, мирно захвативших всего
лишь приемную в администрации президента) подавить в обществе протест против абсолютно антинародных
"реформ" власти создают мучеников. То есть отрезаются пути для эволюционного, мирного преобразования
общества в более справедливое. Сами власти вручают радикалам знамя и учат их ненависти. Сегодня весь мир
увидел, что прокурор, требовавший необоснованно жесткого приговора, мягко говоря, неадекватен и к тому же
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имеет личный мотив мстить обвиняемым. Хотя как могут 20-летние юноши отвечать за его расстрелянного кемто в 17-м году деда? Если Лимонову достанет последовательности донести иск до суда в Гааге, иск будет
выигран в Европейском суде [по правам человека] на сто процентов. Если после этого власти откажутся
исполнять решения международного суда, то они окажутся в международной изоляции. То есть наедине с
собственным народом. А этого они боятся, и им есть чего бояться".
23 ДЕКАБРЯ председатель Центрального исполкома Международного союза советских офицеров Евгений
Копышев направил председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву и генеральному прокурору РФ
Владимиру Устинову обращение: "От имени верных присяге трудовом народу советских офицеров заявляю
решительный протест против осуждения семи молодых ребят, выступивших в защиту старшего поколения от
людоедских действий министерства Зурабова. На наш взгляд, именно виновники "грошезации" льгот должны
идти под суд. Кроме того, вызывает возмущение поведение работников прокуратуры на этом суде. Так, Сергей
Циркун, заместитель прокурора Тверской межрайонной прокуратуры, в крайне резкой форме выступил в адрес
осужденных и их родителей: "Вы, большевики, у власти были, вы моего прадеда к стенке поставили как буржуя!
И глазом никто не моргнул! Ненавижу я вашу власть большевистскую! Поняли?! Ненавижу! Коммунисты
проклятые! А что вы со страной делали?! – кричал Циркун. – А когда вы беременным женщинам саблями пузы
рубили?! Вам было жалко?! Вы борцы за классовую идею! Да?! Ну! Стреляйте в меня! Повесьте! Ненавижу вас,
комуняки проклятые! Поняли?! Всегда буду вас ногами топтать!" "Что? Ты че сказала?" – так спросил
зампрокурора мать одного из осужденных" (NEWSRU.COM, 20 декабря 2004 года). Вот что происходит в стране
при таких прокурорах и судьях: "В ДФО в первом полугодии 2004 г. за совершение правонарушений в органы
внутренних дел были доставлены 28 849 несовершеннолетних. На учете в подразделениях по делам
несовершеннолетних состояли 23 882 ребенка, в том числе в Приморском крае – 6 817, Республике Саха
(Якутия) – 5 036, в Хабаровском крае – 4 340 детей" (РБК. 21.12.2004, Хабаровск 07:17:55). И то ли еще будет
после осуждения семерых ребят на пять лет каждого за защиту права старшего поколения на льготы в то время,
когда убийцы типа Быкова приговариваются к условному наказанию. Когда убийцы в колонии строгого режима в
Асино Томской области, не работая, питаются из расчета 3000 килокалории в день, что составляет норму
строгальщика на деревообработке, а студенты в вузах Томска спят в три яруса и питаются на 15 рублей в день.
Вы обостряете насилие. От русского народа получите еще большее насилие. Не надо сеять ветер, граждане
прокуроры и судьи. Требуем отмены несправедливого приговора в отношении Кирилла Кленова, Олега
Беспалова, Анатолия Глоба-Михайленко, Сергея Ежова, Максима Громова, Григория Тишина, Анатолия
Коршунского и привлечения к ответственности работников прокуратуры за оскорбление их родителей".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ было распространено заявление Петербургского демократического совещания, в котором
процесс по делу 7 активистов НБП был назван "ярким образчиком "полицейской юстиции", главная цель которой
– борьба руководства РФ с оппозицией и инакомыслием, а не с преступностью как таковой": "Российская власть,
явно напуганная перспективой российской "бархатной революции" – подобной тем, которые уже случились в
Грузии, Абхазии и Украине, – пытается драконовскими методами запугать общество, "показательно" репрессируя
всех, кто осмеливается открыто бросить вызов Кремлю: от радикально настроенных студентов до "непокорных"
олигархов. Несоразмерность более чем скромных, с материальной точки зрения, последствий правонарушения,
совершенного семерыми нацболами, – и поистине средневековой по степени жестокости меры наказания,
которой они были подвергнуты, лишний раз доказывает, что истинная цель кремлевского правосудия –
организация "юридического" террора по отношению к "врагам режима", а отнюдь не утверждение
справедливости. Мы также выражаем серьезное опасение в связи с тем, что большинству из сорока членов НБП,
задержанных 14 декабря за проникновение в помещение приемной администрации президента РФ предъявлены
обвинения не только по статьям 167 (порча имущества) и 214 (вандализм), но также по совершенно надуманной
и крайне тяжелой по своим последствием (до 20 лет лишения свободы) статье 278 УК РФ – "насильственный
захват власти". Мы призываем все политические и правозащитные организации России выразить протест против
"полицейской юстиции", насаждаемой Кремлем, и призвать российскую власть немедленно отменить приговор
семерым членам НБП как заведомо неправосудный. Мы призываем международную общественность обратить
самое пристальное внимание на учащающиеся факты использования российской властью судебных
инструментов для борьбы с политической оппозицией и правозащитной деятельностью и выразить свое
отношение к тому, что происходит сегодня в России".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Координационный совет Анархо-коммунистической организации "Автономное действие"
выступил с заявлением: "Последняя неделя была отмечена рядом репрессий в отношении членов Националбольшевистской партии: избиением участников акции в администрации президента, неадекватными приговорами
в отношении захватчиков кабинета министра здравоохранения и социального развития М.Зурабова и
вторжением в штаб НБП. Власти делают все возможное, чтобы задавить "зарвавшуюся" организацию и не
допустить подобных акций в дальнейшем. Мы считаем, что действия правоохранительных органов нужно
рассматривать как демонстрацию силы. Власть дает понять: то же самое произойдет с каждым, кто осмелится
посягать на ее "святыни" – врываться в кабинеты чиновников, осквернять портреты вождей, оказывать
неповиновение сотрудникам милиции. Мы не разделяем политических взглядов НБП. Национал-большевистская
идеология является глубоко враждебной идеям "Автономного действия". Правозащитную риторику, в последнее
время взятую на вооружение НБП, мы считаем лишь политическим трюком, призванным заполучить в союзники
либералов и правозащитников. В то же время мы глубоко возмущены жестоким немотивированным насилием
милиции и ОМОНа, имевшем место при задержании участников акции в приемной администрации президента, и
вызывающе несправедливыми приговорами в отношении членов НБП по делу о захвате кабинета в Минздраве.
Мы требуем рассматривать эти акции не как простые уголовные дела, а как политические акции. Мы требуем не
допускать пыток в отношении участников политических акций в дальнейшем. Мы требуем наказать виновных в
нанесении телесных повреждений членам НБП".
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24 ДЕКАБРЯ секретарь Смоленского обкома Союза коммунистической молодежи РФ Максим Максимов
направил в Генпрокуратуру РФ обращение: "20 декабря 2004 года в Москве было вынесено беспрецедентное по
своей жестокости решение суда. Семь членов Национал-большевистской партии были приговорены к 5 годам
заключения (соучастники убийств получают меньше) только за то, что забаррикадировались в течение часа в
одном из кабинетов Министерства здравоохранения РФ, протестуя таким образом против отмены льгот для
ветеранов и других категорий граждан. К примеру, когда этой осенью в Карачаево-Черкесии доведенные до
отчаяния жители взяли штурмом и удерживали больше суток здание правительства, то никаких уголовных
преследований не последовало. Получается, что национал-большевики стали очередной жертвой политики
дискриминации русских со стороны Кремля. Однако это еще не все. Вечером 20-го декабря многие телеканалы
показали выступление гособвинителя по делу лимоновцев. Буквально брызгая слюной он осыпал проклятьями и
оскорблениями коммунистов. Прокурор по роду своей деятельности обязан быть беспристрастным. Ни в коем
случае нельзя оставлять это беззаконие без внимания, иначе власти продолжат подобные действия. Считаю,
что необходимо предпринять следующие меры. Поскольку "лимоновцы" выступали в защиту сохранения льгот
для ветеранов Великой Отечественной войны, то обращаюсь ко всем региональным Советам ветеранов с
просьбой о помощи. Прошу вас, уважаемые наши ветераны, направить генеральному прокурору РФ письма, в
которых обязательно: 1. Предложить отпустить лимоновцев без всяких условий, либо публично объяснить, чем
инцидент в Москве отличается от происшествия в Карачаево-Черкесии. 2. Потребовать от генерального
прокурора В.В.Устинова провести расследование, как могло случиться, что в канун 60-летия Великой Победы,
чиновник его ведомства позволил себе публично оскорбить коммунистов. Таким образом он проявил неуважение
к миллионам членов партии, погибшим в войне с фашизмом. Настоящую заметку прошу считать заявлением в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Нас много! Мы, как и старшее поколение в годы Великой
Отечественной войны, одержим победу".
24 ДЕКАБРЯ в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция руководителя Свердловского областного
отделения НБП Олега Шаргунова и лидера СРО Союза коммунистической молодежи РФ Людмилы Журавлевой.
Л.Журавлева выразила солидарность с активистами НБП, участвовавшими в захвате приемной президента
("Власть не оставляет своим оппонентам ничего другого, как идти на подобные шаги, чтобы быть услышанными.
Правительство Путина все далее отдаляется от народа и не считается с мнением большинства"). О.Шаргунов
добавил: "Власть как никто другой подогревает в России революционные отношения. Мало того, что за какое бы
дело она ни взялась, то все у нее проваливается или в большинстве не получается. Своими реформами она
затрагивает все большие слои населения. Пока люди еще не ощутили на себе монетаризацию льгот, но уверен,
что с нового года они ощутят по полной программе увеличение и квартплаты, и коммунальных платежей, и
прочие "прелести" правительственных реформ. А это значит, что народ будет все больше и больше
радикализовываться. Думаю, что следующий год будет годом потрясений, годом улицы".
26 ДЕКАБРЯ председатель РДП "Яблоко" Григорий Явлинский выступил с заявлением "По поводу процессов над
нацболами": "Граждане Российской Федерации имеют конституционное право выражать свое несогласие с политикой
властей. В частности, с социально-экономической политикой, наносящей, по мнению этих граждан, существенный
ущерб экономическому положению людей, их человеческому достоинству и перспективам страны. Это несогласие
может выражаться и в острых протестных формах, в частности для того, чтобы обратить на особо важные вопросы
жизни страны внимание властей. 1. Даже если действия протестантов могут быть квалифицированы как хулиганство,
но в ходе протестных акций никто физически не пострадал и насилие со стороны обвиняемых не применялось, –
сроки тюремного заключения по 5-12-20 лет являются абсурдными и карательными. 2. Несоразмерность и откровенно
полицейский характер приговора, свидетельствует о том, что прокуратура и суд открыто демонстрируют себя как
карательные органы в целях устрашения или предупреждения любых форм гражданской активности – будь то
выборы или протестные акции. 3. Причиной такого развития событий является отчетливая невменяемость властей, их
отказ от диалога с обществом по жизненно важным проблемам страны. Такая авторитарная политика неминуемо и
естественно ведет к усилению радикальных настроений, особенно среди молодежи. Созданная в 90-е годы и усердно
охраняемая нынешней властью ущербная экономическая система не может почти ничего предложить молодым людям
с высшим техническим и гуманитарным образованием. Примитивная сырьевая экономика, отсталые непрозрачные
финансовые структуры, полукриминальный бизнес, отсутствие современных производств и научных центров,
разлагающиеся силовые структуры не вызывают интереса у молодых и неплохо образованных людей. К этому
следует добавить, что в самое последнее время значительная часть молодежи вообще лишилась возможности
получить современное образование, так как оно практически все теперь, включая даже начальную школу, стало
платным. Так формируется по воле президента и правительства "потерянное поколение", постоянно подталкиваемое
политикой властей к экстремизму, а теперь с помощью карательных приговоров создающее "непримиримых
революционеров". 4. РДП "Яблоко" в то же время выражает свое категорическое непринятие как национализма, так и
большевизма, даже в такой карикатурной форме, как это представляет НБП. Мы никак не можем согласиться с тем, что
талант и вдохновение, свойственные Эдуарду Лимонову, используются для разного рода политических гадостей в
русле доморощенного фашизма "Сталин – Берия – Гулаг", с символикой, слизанной у большевиков и немецких
нацистов. Мы призываем Эдуарда Лимонова и его союзников прекратить неадекватный ситуации эпатаж и
решительно и открыто отмежеваться от национал-большевизма".
28 ДЕКАБРЯ пресс-служба НБП распространила пресс-релиз "Прокуратура лжет": "14 декабря 2004 г. 40 националбольшевиков провели мирную, ненасильственную акцию в защиту Конституции в помещении общественной приемной
администрации президента РФ. Все участники акции арестованы, и им предъявлено обвинение по ст. 278 УК РФ
(насильственный захват власти). Текст обвинения, подготовленный прокуратурой, представляет из себя
нагромождения лжи. Разбирать все эти завалы лжи нет смысла, но на некоторые "краеугольные камни" обвинения
стоит посмотреть повнимательнее. Ложь начинается уже с первого абзаца: "29–30.11.2004 на V (учредительном) съезде
неформального
объединения
"Национал-большевистская
партия
(НБП)"
была
принята
программа,
предусматривающая насильственный захват власти и государственных учреждений в Российской Федерации".
Программа Национал-большевистской партии была принята, как того требует закон, учредительным съездом партии,
который состоялся 29–30.11.2004 в Москве, в Театре мимики и жеста. Текст программы получили на руки делегаты
съезда и присутствовавшие на съезде представители СМИ. В предусмотренные законом сроки программа будет

16

ПАРТИНФОРМ № 52 (622) 29 декабря 2004 г.
опубликована в "Российской газете" и представлена в Министерство юстиции. В тексте программы НБП нет ни
единого слова о насильственном захвате власти! В тени большой лжи кроется еще ложь, поменьше. НБП названа
"неформальным объединением". Трудно поверить, что в прокуратуре работают безграмотные идиоты (хотя если
вспомнить г-на Цыркуна...), которые не осознают всю абсурдность формулировки "учредительный съезд
неформального объединения". Нет, прокуратура желает низвести НБП до уровня скинхедов, футбольных фанатов и
т.п. Между тем НБП – именно политическая партия, так как согласно закону партия считается созданной с момента
принятия учредительным съездом решения о ее создании. Но и отвлекаясь от учредительного съезда, по-прежнему
существует и действует в законном поле МОО НБП. "Неформальное объединение" – это не невинная оговорка. От
"неформального объединения" до "антиобщественной молодежной группировки" – один шаг. Трудно объяснить
обществу, с какой стати ФСБ, УБОП, ОМОН и разные "антитеррористические центры" занимаются политической
партией. А почему "антиобщественной группировкой" – понятно. Далее, прокуратура утверждает: "Согласно
разработанному плану организованная группа членов НБП в количестве 40 человек должна была незаконно
проникнуть внутрь здания /.../ и путем выдвижения незаконных ультиматумов с требованиями отстранения от власти
президента Российской Федерации, демонстрацией транспарантов, разбрасыванием листовок с текстами
антипрезидентского и антиконституционного содержания насильно захватить власть в Российской Федерации".
Главный подлог: "выдвижения незаконных ультиматумов с требованиями отстранения от власти президента
Российской Федерации". Смысл слова "ультиматум" – если вы не выполните наши требования, мы совершим то-то и
то-то: убьем, взорвем и т.п. Никакого ультиматума национал-большевики не предъявляли! Они лишь в вежливой
форме просили президента Путина самому совершить над собой усилие и уйти в отставку: "Возможно, Вы действуете
не по злой воле, просто у Вас нет политического таланта. Тем более найдите в себе мужество и уйдите в отставку", –
сказано в листовке, распространявшейся во время акции в приемной. Листовка не содержала ничего
"антиконституционного" – это еще одна ложь прокуратуры, а содержала 10 разумных претензий к президенту Путину. В
этом можно убедиться, прочитав полный текст листовки (см. ниже). Власть ежедневно лжет народу. Отмена
социальных гарантий называется "монетизацией льгот", война в Чечне – "контртеррористической операцией",
политзаключенные – "хулиганами", а мирная ненасильственная акция – "насильственным захватом власти". Это
грандиозное здание лжи неизбежно и довольно скоро рухнет и многих похоронит под своими обломками. Кроме суда
Басманного, Тверского и проч. есть еще и Высший суд. Хватит лгать!"

(π)
22 ДЕКАБРЯ служба общественных связей Союза правых сил распространила заявление, в котором выразила
возмущение действиями ГУВД Хакасии в отношении предвыборного штаба СПС и членов партии: "21 декабря 2004
года сотрудники милиции арестовали активистов Хакасского регионального отделения СПС во главе с
исполнительным директором отделения Денисом Кабановым. Помимо этого, из штаба был изъят тираж официальной
предвыборной газеты "Союз правых сил". Этому предшествовал отказ республиканской избирательной комиссии в
регистрации упомянутой газеты в качестве агитационного материала. И даже когда конфликт с избирательной
комиссией был урегулирован, представители правоохранительных органов республики продолжили препятствовать
нормальной работе предвыборного штаба СПС. Эти события разворачиваются в Республике Хакасия меньше чем за
неделю до дня голосования по выборам в законодательные и исполнительные органы власти этого субъекта
Российской Федерации. Союз правых сил расценивает подобное бесцеремонное вмешательство правоохранительных
органов в работу нашего предвыборного штаба как борьбу с инакомыслием и преследование оппозиционных
кандидатов по политическим мотивам". (Справка. Поводом для "репрессий" в отношении ХРО СПС послужили данные
о причастности председателя Исполкома ХРО Дениса Кабанова к организации пресс-конференции представителя
"виртуального" кандидата на пост главы региона – миллиардера Ивана Вагина. Выяснилось, в частности, что издание
вагинской газеты была оплачена из фонда ХРО СПС. При проверке данных, указанных в листовке И.Вагина, было
установлено, что такой человек никогда не существовал.)

(π)
22 ДЕКАБРЯ Краснопресненский районный суд г.Москвы отклонил иск центрального органа Националбольшевистской партии – газеты "Генеральная линия" об отмене вынесенного ей 30 июля Федеральной службой по
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
предупреждения в связи с публикацией статьи Максима Кислотного "Да здравствует ужас!" (№ 30, ноябрь 2003 г.),
которая была расценена как противоречащая закону "О СМИ" и подпадающая под действие закона "О
противодействии экстремистской деятельности".

(π)
23 ДЕКАБРЯ Мосгорсуд удовлетворил кассационное представление прокуратуры и отменил приговор
Тимирязевского районного суда г.Москвы, признавшего редактора журнала "Русич", члена Политсовета Национальнодержавной партии России Виктора Корчагина виновным в разжигании национальной розни и приговорившего его к 1
году лишения свободы условно, однако освободившего от наказания за истечением срока давности (обвинение
просило приговорить В.Корчагина к 2 годам лишения свободы условно и на 3 года лишить его права заниматься
журналистской и издательской деятельностью).

(π)
24 ДЕКАБРЯ Брянский облсуд удовлетворил иск регионального отделения "Единой России" о лишении бывшего
губернатора области Юрия Лодкина мандата депутата облдумы – на основании подкупа избирателей и
злоупотребления служебным положением (на выборах 5 декабря Ю.Лодкин прошел в облдуму как лидер
избирательного блока "КПРФ–Аграрная партия. За Победу!", занявшего второе место после "Единой России").
Ю.Лодкин расценил решение суда как акт мести со стороны "Единой России". Он также отметил, что примет активное
участие в выборах мэра Брянска и довыборах в Госдуму по 66-му Брянскому ИО (место депутата ГД стало вакантным
после избрания секретаря Политсовета БРО "Единой России" Николая Денина губернатором области), однако сам
выдвигаться не будет и намерен лишь "всячески помогать тем, кого сочтет достойными кандидатами".

(π)
24 ДЕКАБРЯ Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу сопредседателя Национально-державной партии России
Александра Севастьянова на решение Кунцевского районного суда, отказавшегося удовлетворить иск А.Севастьянова
к председателю Московского Антифашистского центра Евгению Прошечкину. (Справка. В 2000 г. Е.Прошечкин
обратился к прокурору г.Москвы с просьбой возбудить против А.Севастьянова уголовное дело по ст.282 УК РФ –
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разжигание религиозной и национальной вражды – в связи с высказываниями лидера ЛДПР, оскорбляющими
религиозные чувства православных россиян, а также честь и достоинство патриарха Алексия II. После того как
прокуратура отказалась возбудить уголовное дело, А.Севастьянов обратился в суд с иском о взыскании с
Е.Прошечкина 6 млн рублей в качестве компенсации за нанесенный моральный вред.)

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Яблока"
18 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Бюро Регионального совета Московского областного отделения "Яблока".
Были рассмотрены вопросы приема в партию, назначена дата заседания Регионального совета (15 января).
Кроме того, председатель МОО Валерий Бакунин рассказал о заседании Бюро РДПЯ и о Всероссийском
гражданском конгрессе.
22 ДЕКАБРЯ пресс-служба Хабаровского регионального отделения "Яблока" распространила заявление:
"Хабаровское отделение РДП "Яблоко" на выборах в городскую думу г.Хабаровска 19 декабря столкнулось с
вопиющими нарушениями федерального избирательного законодательства и считает своим долгом довести
данные факты до краевой избирательной комиссии и суда. 20 декабря, около часа ночи, при подведении итогов
голосования на избирательном участке № 46, показавших победу кандидата в депутаты Хабаровской городской
думы от партии "Яблоко" Михаила Вовка над действующим депутатом, проректором Дальневосточного
университета путей сообщения Березуцким Ю.Н., заместитель мэра г.Хабаровска, председатель комитета по
управлению Железнодорожным округом администрации г.Хабаровска Панков М.Б., применив физическую силу,
попытался вывести кандидата Вовка из помещения, где находились пересчитанные, но еще не внесенные в
протокол бюллетени. Ранее господин Панков приказал сотрудникам УВД, дежурившим на избирательном
участке, вывести из здания Дальневосточного университета путей сообщения, в котором расположен
избирательный участок № 46, председателя регионального отделения РДП "Яблоко" Жана Манько,
находившегося там в качестве доверенного лица. Данное грубейшее вмешательство в процесс контроля над
подсчетом голосов со стороны администрации города Хабаровска было очевидной попыткой фальсификации
итогов голосования – итогов, которые никоим образом не устраивали городскую власть. 24 декабря состоится
заседание Избирательной комиссии Хабаровского края, на котором будет рассматриваться жалоба кандидата
Михаила Вовка, члена Бюро регионального совета РДП "Яблоко", на действия заместителя мэра г.Хабаровска
Панкова М.Б. По итогам выборов, состоявшихся в Хабаровском крае в минувшее воскресенье, депутатом
городской думы Хабаровска от РДП "Яблоко" стал Михаил Вовк. В городскую думу Комсомольска-на-Амуре
прошли три депутата-"яблочника": Александр Абраюков, Юрий Иванов и Михаил Шкред. В городской думе
Советской Гавани будет работать депутат от "Яблока" Светлана Балашова".
23 ДЕКАБРЯ председатель Московского регионального отделения РДП "Яблоко", заместитель председателя РДПЯ
Сергей Митрохин выступил с заявлением: "МРО РДП "Яблоко" выражает категорический протест против решения
правительства Москвы повысить коммунальные платежи с 1 января фактически в 1,5 раза. Новогоднее повышение
цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства уже превратилось в дурную традицию, опустошающую карманы
москвичей. С этим еще можно было бы как-то смириться, если бы вместе с ценами услуг росло их качество. Однако
этого не происходит, поскольку реальные меры по реформированию неэффективного коммунального комплекса
города не принимаются. Московская власть не демонстрирует никакого желания стимулировать конкуренцию в ЖКХ,
создание жилищных кооперативов в домах и установку счетчиков в квартирах. Нельзя назвать иначе как
"скандальной" ситуацию, при которой граждане, установившие счетчики, не могут добиться оплаты услуг на основе их
показаний. Вместо политики демонополизации, ужесточения контроля за монополистами, снижения их издержек и
затрат мы видим политику их поощрения, выражающуюся в бесконечном повышении тарифов. Ответственность за эту
политику полностью разделяет партия "Единая Россия", которая в 2003 году провела через Государственную Думу
закон, перекладывающий на население все бремя оплаты ЖКХ, а в 2004 реализует его руками своих губернаторов и
мэров. Сегодня именно депутаты от "Единой России" заявляют о необходимости ввести в Москве 100%-ную оплату
коммунальных услуг, обеспечивая тем самым политическое прикрытие решений о повышении коммунальных
тарифов".

(π)
Представители партий подвели итоги выборов в муниципальные советы Санкт-Петербурга
19 ДЕКАБРЯ состоялись выборы депутатов муниципальных советов Санкт-Петербурга. Были избраны советы
всех 67 муниципальных образований – 768 депутатов (из 781; выдвинуты 2 244 кандидата). Выборы признаны
состоявшимися в 180 избирательных округах, несостоявшимся – в 3 округах муниципальных образований –
№ 42, № 53 и № 72.
22 ДЕКАБРЯ в приемной депутата питерского Законодательного собрания Михаила Амосова (фракция
"Демократическая") состоялась пресс-конференция председателя регионального отделения "Яблока" Максима
Резника, члена Бюро РДПЯ Бориса Вишневского, М.Амосова, кандидата в депутаты муниципального совета
Николая Рыбакова, члена избиркома МО "Светлановское" Дианы Гусейн-Заде, а также наблюдателей Ольги
Покровской, Ольги Штанниковой и Натальи Петровой. Они заявили, что нарушения на выборах происходили во
всех МО, но особенно серьезными они были в МО "Светлановское" (Выборгский район), где имела место прямая
фальсификация результатов, в т.ч. очень большой "вброс" в ходе досрочного голосования (по словам Д.ГусейнЗаде, досрочно голосовало около 4,7% избирателей, но к 19 декабря этот показатель неожиданно составил
18,5%). Отмечено также, что десятки избирателей не были включены в списки, а это наводит на подозрение, что
за них проголосовали досрочно; наблюдались факты повторного голосования теми, кто было внесен в список
проголосовавших досрочно; реестры досрочного голосования не предъявлялись ни избирателям, ни
представителям кандидатов, ни членам избиркома с правом совещательного голоса. Участники пресс-

18

ПАРТИНФОРМ № 52 (622) 29 декабря 2004 г.
конференции указали также на бездействие горизбиркома, куда, как и в городскую прокуратуру, было подано
множество жалоб по фактам нарушений в данном МО.
По словам М.Резника, несмотря на то что власть и "Единая Россия" поставили перед собой задачу "выбрать и
забыть", "Яблоко" выступило вполне успешно: всего в выборах участвовало 49 "яблочников", они завоевали все
10 мест в Совете МО № 8 (в числе переизбранных – действующий председатель Совета Андрей Борисов), в
Совет МО № 75 переизбран Валерий Сташков, председатель Санкт-Петербургского молодежного "Яблока"
Павел Другов избран в МО "Петергоф", в МО "Красненькая Речка" депутатами стали Лариса Бурко и Ранета
Климова ("Власть сейчас живет по своим законам, и фактически единственной партией в городе, которая активно
борется с такой системой, остается "Яблоко").
Н.Рыбаков заявил: "Произошло массовое нарушение прав тех граждан, которые честно пришли на выборы 19
декабря. Они выбрали себе одних депутатов, а с помощью фальсификации им навязали других". По словам
выступающего, он и другие кандидаты от блока "Демократический Петербург (СПС+"Яблоко")" получили на
выборах по 40–70% голосов, а кандидаты от "Единой России" – по 10–12%, тогда как при досрочном голосовании
кандидаты последней получали 85–90% ("Большинство бюллетеней было заполнено одним и тем же почерком,
равно как и заявления о досрочном голосовании"), а "демократы" – менее 5%. О себе Н.Рыбаков сообщил, что
при досрочном голосовании получил 4–8,5%, а на "нормальных" выборах – 35–67%. Более того, отметил
Н.Рыбаков, он даже обнаружил себя, свою мать и нескольких друзей в списках досрочно проголосовавших, и в
прокуратуру уже подано около 30 заявлений от граждан, обнаруживших фальшивые заявления от своего имени
на участие в досрочном голосовании.
По мнению М.Амосова, все это не было бы возможным, если бы не соответствующие действия
горадминистрации и лично председателя комитета администрации Петербурга по работе с органами
исполнительной власти и взаимодействию с органами МСУ Нины Шубиной, которая "провела чудовищную
работу по извращению деятельности избирательных комиссий и лично несет ответственность за все
нарушения". Депутат выразил надежду, что прокуратура примет "адекватные меры" ("Но мы все равно будем
работать с гражданами и постараемся им объяснить, какими шулерскими методами действовала на выборах
"Единая Россия". Мы имеем дело с новым явлением, которое происходит в новой политической обстановке,
когда люди понимают, что контроль над ними невозможен").
Б.Вишневский, бывший наблюдателем на одном из избирательных участков "Светлановского", добавил: "В
"Единой России" давно поняли, что на честных выборах они уже не смогут выиграть. Поэтому они с помощью
массовой фальсификации и административного ресурса добиваются необходимого им результата, игнорируя
при этом фактическое волеизъявление горожан". О.Покровская согласилась, что "невозможно организовать
такие безобразия без прямого участия властей и правоохранительных органов" и что горизбирком был прямо
заинтересован в фальсификации. Н.Петрова заявила: "Жаль, что наши люди позволяют власти так беспардонно
манипулировать их мнением. Это приведет к тому, что наша власть совсем перестанет с нами считаться, и мы
потеряем любую возможность отстаивать свои права где бы то ни было. На Украине [во втором туре выборов
президента] подделали около 10% бюллетеней, а у нас – более 60%".
23 ДЕКАБРЯ руководитель фракции "Единая Россия" в ЗС Вадим Лопатников заявил журналистам, что во многих МО
на выборах выступали люди, выдававшие себя за кандидатов от "Единой России" ("Большая часть незаконных
действий, в том числе и подкуп избирателей, предпринималась как раз этими самозванцами. Все это
дискредитировало партию. Несмотря на то что представители "Единой России" писали жалобы в окружные
избиркомы и избиркомы муниципальных образований, все равно у людей осадок в виде мешка с крупой остался").
27 ДЕКАБРЯ пресс-служба СПбРО Союза правых сил распространила сообщение об избрании 9 членов партии
депутатами муниципальных советов; в их числе 3 руководителя районных отделений СПС – Б.Ленский
(Адмиралтейское), А.Максимов (Петродворцовое) и К.Страхов (Невское, избран в Калининском районе).

(π)
В региональных отделениях КПРФ
19 ДЕКАБРЯ активисты КПРФ провели в Саратове, на площади Ленина, митинг против отмены праздника 7
Ноября и введения 100%-ной оплаты услуг ЖКХ. Вел митинг секретарь обкома КПРФ А.Карасев. Выступили
первый секретарь горкома, депутат Саратовской гордумы Г.Турунтаев ("Политика президента, правительства,
"Единой России", местной администрации делает каждый наш шаг по родной земле платным"; призвал
голосовать за КПРФ на выборах в органы МСУ в декабре 2005 г.), заместитель секретаря первичной
парторганизации "2-я Дачная" Н.Сопьяниченко и др. Было собрано около 400 подписей под резолюцией митинга
("1. Сохранить день 7 ноября как государственный праздник России. 2. Изменить социально-экономический курс
в стране. Направить сверхприбыль, полученную государством от продажи нефти и газа, на развитие
отечественного производства, борьбу с нищетой и бедностью подавляющего большинства населения России. 3.
Довести в 2005 г. минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума. 4. Заморозить на уровне
2004 г. цены на газ и электроэнергию, тарифы на коммунальные услуги, телефон и радио. 5. Прекратить
деятельность правительства, направленную на превращение бесплатного образования всех уровней и
медицинского обслуживания полностью в платные. 6. Поднять в 2005 г. не менее чем на 50% размер пенсий в
соответствии с реальной инфляцией. Увеличить детские пособия как минимум до 1000 рублей. 7. Бороться с
коррупцией чиновников и преступностью, захлестнувшими страну. Вор и взяточник должны сидеть в тюрьме, а
убийце полагается смертная казнь").
23 ДЕКАБРЯ Санкт-Петербургский горком КПРФ провел в Санкт-Петербурге, у Финляндского вокзала, митинг
против отмены 7 Ноября и ухудшения социально-экономической ситуации. В акции участвовало около 1 тыс.
человек, в т.ч. члены РКРП-РПК, Федерации социалистической молодежи Санкт-Петербурга, ветеранских,
женских и других организаций. Вел митинг секретарь горкома по идеологии А.Краузе. Выступили первый
секретарь ГК, член ЦК КПРФ В.Федоров, первый секретарь Адмиралтейского райкома, член Бюро ГК А.Гольцмер
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и др. Активисты ФСМ провели театрализованное представление "Митинг жертв «сталинских репрессий»", в ходе
которого "духи" "кулака-мироеда", "диверсанта-вредителя" и "оберштурмфюрера СС" заявили о поддержке
В.Путина и правительства и одобрили отмену 7 Ноября.
23 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция первого секретаря Ярославского обкома КПРФ С.Смирнова и
второго секретаря А.Воробьева, председателя Ярославского регионального отделения Националбольшевистской партии Г.Федорова, активиста НБП В.Попова и представителей Комитета обороны и спасения
Родины – на тему "Массовые политические репрессии в путинской России". Выступающие осудили репрессии
против НБП и "попытки преследования" А.Воробьева. Последний в свою очередь заявил, что, по его сведениям,
в Ярославле вскоре начнутся аресты членов НБП.
Было оглашено совместное заявление: "...С 14 декабря 2004 г. политическая борьба в России вступила в
новую стадию – власть открыто отбросила, как ненужную бумажку, Конституцию страны и все законы и перешла
к массовым политическим репрессиям в отношении оппозиции. Арест сорока(!) членов НБП – участников мирного
посещения приемной в администрации президента РФ, предъявление им обвинения по ст. 278 УК РФ
"Насильственный захват власти", осуждение на 5 лет семерых нацболов за ненасильственный захват нескольких
кабинетов Минздрава в августе сего года, репрессии против ученых и правозащитников выдают жуткий страх
путинской власти перед возмущенным народом. Уже несколько месяцев массовое беззаконие творится в
Краснодарском крае, где по сфабрикованным уголовным делам арестован коммунист – председатель городской
думы Кирюшин и десятки других членов КПРФ. В Ростовской области силовые структуры без решения суда
изъяли весь тираж оппозиционной газеты. Проиграв войну террористам в Чечне, отобрав льготы у пенсионеров,
передав острова Китаю, лишив граждан права выбирать и быть избранными, власть пытается сбить народное
возмущение полицейским террором в отношении оппозиции. По нашей информации, силовым структурам
Ярославской области (ФСБ и УБОП) даны указания оказывать физическое воздействие на лидеров и участников
народного сопротивления. Возможно и убийство наиболее ярких оппозиционных политиков и журналистов. Мы
заявляем: нас не запугать. Мы и дальше будем возглавлять народное движение за неотъемлемые права
униженного русского народа и за смещение бесчеловечного режима Путина. Наши акции гражданского
неповиновения будут становиться все активнее и жестче. Мы предупреждаем палачей в погонах: вы понесете
ответственность за свои действия, так же как понесли ответственность сто лет назад те, кто потопил в крови
русскую революцию 1905 г. Мы не простим ни беззаконных приговоров, ни избиений, ни убийств наших
активистов. Мы не свернем со своего пути. С нами народ, за нами будущее. Нас остановит только пуля!"
24 ДЕКАБРЯ КПРФ провела в Орле, на площади имени Ленина, пикет против отмены 7 Ноября. Участники
акции (около 100 человек, в том числе члены фракции КПРФ в городском Совете народных депутатов) приняли
резолюцию с осуждением "попытки снова столкнуть и расколоть российское общество".
25 ДЕКАБРЯ активисты КПРФ и партии "Родина" провели возле здания Воронежской облдумы митинг,
приуроченный ко второму чтению областного закона о размерах компенсаций за отменяемые социальные льготы. В
акции участвовало около 500 человек, в том числе активисты Национал-большевистской партии (скандировали: "За
отмену льгот – чиновников на эшафот!", "Путин! Лыжи! Магадан!", "Россия без тюрем" и распространяли листовки в
защиту политзаключенных) и Комитета солдатских матерей.
25 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Владимирского регионального отделения КПРФ, на которой было принято
решение о самостоятельном участии ВРО в выборах в областное Законодательное собрание – при поддержке
регионального движения "Справедливость и народовластие" и РКРП-РПК. Сформированы партийный список (28
человек; первая тройка – председатель ЗС Анатолий Бобров, первый секретарь обкома КПРФ, первый вице-спикер ЗС
Александр Синягин и заслуженный работник сельского хозяйства Сергей Монастырский) и список кандидатов по
одномандатным округам (8 человек).
27 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция первого секретаря Саратовского обкома КПРФ Валерия Рашкина и
секретаря обкома, депутата Саратовской облдумы Ольги Алимовой. Главным итогом работы КПРФ и ее саратовского
отделения В.Рашкин назвал сохранение партии "на политическом пространстве". Коснувшись областных дел, он
предположил, что в январе, самое позднее в феврале, президент назначит Дмитрия Аяцкова губернатором региона.
О.Алимова при этом заявила, что будет голосовать против его кандидатуры, так же как и против вице-спикера
Госдумы Вячеслава Володина ("Единая Россия") – в случае если тот будет выдвинут на этот пост.

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
21 ДЕКАБРЯ состоялось собрание депутатской фракции "Единая Россия" в Парламенте Кабардино-Балкарии,
в котором приняли участие 72 члена фракции (из 92), в том числе председатель парламента И.Бечелов. В
повестку дня были включены доклады о реализации федеральной программы переселения из ветхого и
аварийного жилфонда на 2005–10 гг. (докладчики – министр строительства и ЖКХ КБР А.Абрегов, министр
экономического развития и торговли КБР А.Мусуков и и.о.министра финансов республики И.Куянцев) и о
готовности исполнительной власти к введению в действие закона о замене социальных льгот компенсациями
(министр труда и социального развития КБР М.Туменов, А.Мусуков, министр здравоохранения КБР А.Карданов,
И.Куянцев и заместитель управляющего республиканским отделением Пенсионного фонда по КБР З.Дикинов).
Вел собрание секретарь Политсовета Кабардино-Балкарского регионального отделения ЕР, руководитель
фракции Б.Карамурзов.
Депутаты приняли решение считать программу переселения приоритетной для фракции, просить
правительство КБР включить в республиканский бюджет на 2005 г. необходимые для ее реализации средства и
предусмотреть ежегодное (до 2010 г.) увеличение финансирования программы. Председателям профильных
комитетов парламента – членам фракции поручено совместно с указанными министерствами подготовить
предложения по реализации программы. Председателю правительства КБР Г.Губину предложено взять под
личный контроль реализацию закона о замене льгот и до 28 декабря 2004 г. провести в СМИ разъяснительную
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кампанию о порядке его применения. Утверждены кураторы местных отделений из числа депутатов и график
приема ими граждан в Исполкоме КБРО и общественных приемных местных отделений.
21 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Координационного совета сторонников партии при Коми региональном
отделении "Единой России". Председатель КС, член Совета Федерации Евгений Трофимов отметил, что число
сторонников ЕР в республике превышает 4,5 тыс. человек, но их учет налажен плохо ("Мы не обладаем полной
информацией о сторонниках: чем они занимаются, какое у них образование? Соответственно, если необходимо,
то не можем определить, какое поручение ему можно доверить. А если что-то и поручим, то нет критериев
оценки его деятельности"). Он призвал активизировать разъяснительную работу по закону о замене социальных
льгот компенсациями ("Главное – не допустить роста недоверия населения к партии в связи с принятием нового
закона, вовремя заметить погрешности его исполнения и довести до федерального уровня"). Члены КС
предложили Исполкому КРО разработать образец учетной карточки сторонника партии и направить на
утверждение в Центральный координационный совет. Решено провести в первом квартале 2005 г. региональную
конференцию сторонников ЕР.
21 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Красноярского регионального отделения "Единой России", в
котором приняли участие губернатор края Александр Хлопонин и начальник краевого финансового управления
Александр Новак (представил доработанный ко второму чтению проект бюджета края на 2005 г.). Члены ПС
рекомендовали депутатам Законодательного собрания принять бюджет во втором чтении и создали
инициативную группу по проведению референдума об объединении Красноярского края, Таймырского (ДолганоНенецкого) АО и Эвенкийского АО.
21 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Псковского регионального отделения "Единой России". По
предложению группы членов фракции "Единая Россия" в Псковском облсобрании кандидатом на должность
председателя ПОС был выдвинут Михаил Гавунас – в том числе с учетом того, что он уже в течение долгого
времени оплачивает из собственных средств аренду офиса ПРО (16 тыс. руб. в месяц). (Справка. 22 декабря
Президиум Генсовета партии утвердил кандидатом на должность председателя ПОС Бориса Каракаева.)
21 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Рязанского городского отделения "Единой России". Заслушав
сообщение члена Президиума ПС, председателя Рязанского горсовета Виктора Варгина, участники заседания
поручили членам фракции ЕР в Рязанском горсовете (20 депутатов) консолидированно голосовать против
включения в повестку дня вопросов об изменениях в руководстве и регламенте горсовета – в части избрания
председателя и его заместителей ("Недопустимыми являются факты грубого административного давления на
депутатов Рязанского городского совета, в том числе членов партии "Единая Россия", со стороны некоторых
работников аппарата губернатора и правительства Рязанской области с целью принятия решения о смене
руководства Рязанского городского совета"). Руководителю фракции Семену Сазонову поручено довести
решение ПС до сведения депутатов на специальном собрании фракции.
22 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Дагестанского регионального отделения "Единой России". С
докладом о задачах ДРО в свете решений V съезда партии выступил секретарь ПС, член Совета Федерации
Ш.Зайналов. В обсуждении социальной реформы приняли участие министр здравоохранения Дагестана
И.Мамаев, министр труда и социального развития РД И.Эфендиев, исполнительный директор республиканского
отделения Фонда обязательного медстрахования И.Исмаилов, управляющий РО Фонда социального
страхования О.Эфендиев, заместитель управляющего РО Пенсионного фонда Н.Сулейманов и гендиректор
профсоюзного курортно-санаторного учреждения "Дагестанкурорт" А.Алиев. Избрана комиссия ПС по контролю
за реализацией закона о замене социальных льгот денежными компенсациями (руководитель Исполкома ДРО
М.Гаджиев, зам. председателя Федерации профсоюзов РД М.Билалов – сопредседатели, руководители
исполкомов всех МО ДРО, депутаты республиканского Народного собрания и др.).
23 ДЕКАБРЯ состоялось совместное заседание Президиума Политсовета Иркутского регионального отделения
"Единой России" и фракции "Единая Россия" в областном Законодательном собрании. Обсуждались итоги
партстроительства и состояние партийной дисциплины в ИРО. Секретарь ПС, член Бюро Высшего совета партии
Алексей Федоров отметил, что Юрий Селезнев и Юрий Фалейчик, избранные депутатами областного
Законодательного собрания по 6-му и 7-му ИО (Ангарск), изъявили желание вступить во фракцию "Единая Россия", в
связи с чем ее численность достигла 25 человек. При подведении итогов выборов в представительные органы МСУ
2004 г. было отмечено, что члены партии повсеместно конкурировали друг с другом, однако на выборах депутатов ЗС
кандидаты, не поддержанные своими парторганизациями, по решению Политсовета либо отказались от участия в
кампании, либо покинули партию.
По предложению губернатора Иркутской области Бориса Говорина участники заседания подтвердили
необходимость вновь обсудить вопрос об объединении Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского АО
(А.Федоров заявил, что этому процессу должно предшествовать объединение РО партии обоих субъектов РФ). Во
исполнение решения Генсовета партии руководству ИРО и местным отделениям было поручено обеспечить контроль
за реализацией закона о замене социальных льгот компенсациями. Была сформирована рабочая группа по отбору
кандидатов на должности членов ПС и секретарей политсоветов МО. Делегатам ближайшей конференции ИРО
(февраль 2005 г.) рекомендовано исключить из ПС и областного партийного списка на выборах в ЗС Сергея
Босхолова, выступившего на выборах губернатора Усть-Ордынского Бурятского АО против кандидата от ЕР Валерия
Малеева в пользу другого кандидата.
23 ДЕКАБРЯ на первом заседании Курганской облдумы ее председателем был избран член фракции "Единая
Россия" Марат Исламов (21 "за", 4 "против", 2 воздержались, 4 отсутствовали). Председателями комитетов также стали
"единороссы" – Александр Сапожников (бюджетный), Александр Пономарев (аграрный), Александр Лузин
(законодательный), Евгений Байтеряков (по региональной политике) и Виктор Павлов (по социальной политике; на
последнюю должность первоначально предполагалось выдвинуть руководителя фракции ЛДПР Александра
Емелина). Поскольку кандидат "Единой России" на должность председателя комитета по экономике Владимир
Колотушкин на заседание не явился, члены комитета (4 "за", 2 "против") выдвинули вместо него Евгения Кафеева,
однако в итоге эта кандидатура была забаллотирована (17 "против").
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23 ДЕКАБРЯ около 80 активистов "Единой России" и "Молодежного Единства" провели возле здания Тюменской
облдумы пикет в поддержку инициатив фракции "Единая Россия" в облдуме, касающихся усиления социальной
направленности областного бюджета на 2005 г. (увеличение зарплаты бюджетников с 1 января, увеличение
ежемесячного пособия на ребенка, повышение пособия опекаемым детям, решение жилищных проблем ветеранов
войны, молодых семей и бюджетников).
23 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Тамбовского регионального отделения "Единой
России", в котором принял участие губернатор области Олег Бетин. Обсуждались итоги выборов в представительные
и исполнительные органы местного самоуправления, подготовка к выборам в Тамбовскую городскую думу (2005 г.).
Было также решено взять под контроль исполнение закона о замене льгот денежными компенсациями.
24 ДЕКАБРЯ Красноярский крайизбирком зарегистрировал инициативные группы по проведению референдума об
объединении Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) АО и Эвенкийского АО, сформированные
региональным отделением "Единой России" и региональным общественным движением "Единый край". В связи с
этим секретарь Политсовета КРО Игорь Тихов заявил журналистам: "Мы надеемся, что и другие партии и
общественные организации включатся в работу по подготовке к референдуму. "Единая Россия" готова к
конструктивному диалогу со всеми, кто выступает за объединение Красноярского края". В свою очередь руководитель
Исполкома КРО Анатолий Малиновский отметил: "Наше участие в предстоящем референдуме – это историческая
задача партии и ее регионального отделения".

(π)
Итоги выборов в регионах
26 декабря в ряде субъектов РФ состоялись выборы разного уровня.
В Хакасии прошли выборы председателя республиканского правительства и депутатов Верховного совета. На
выборах главы региона при явке 38,3% победил действующий руководитель области Алексей Лебедь,
поддержанный "Единой Россией", – 59,4%. На второе место вышел первый секретарь рескома КПРФ Владимир
Керженцев (12,1%), против всех проголосовали 10,87% избирателей.
На выборах в Верховный совет республики больше всего голосов получила "Единая Россия" – 22,98%, за ней
следуют КПРФ (18,4%), блок "Хакасия" (16,7%), Российская партия пенсионеров (7,9%), ЛДПР (6,6%) и партия
"Родина" (5,3%). Пятипроцентный барьер не преодолели Аграрная партия России и Союз правых сил. Против
всех проголосовали 10,61% избирателей. В одномандатных округах победили пять кандидатов от "Единой
России", 3 – от КПРФ и 4 – от блока "Хакасия".
Во втором туре выборов губернатора Ульяновской области при явке в 38,7% (в первом туре – 53%) победил
поддержанный "Единой Россией" мэр Димитровграда Сергей Морозов (52,8% голосов), за депутата Госдумы
Маргариту Баржанову ("Единая Россия") проголосовали 20,6% избирателей, против всех – 25,1%.
Во втором туре выборов губернатора Волгоградской области при явке в 38,42% (в первом туре – 41,5%)
победил Николай Максюта (КПРФ), получивший 51,13% голосов. За Николая Волкова (СПС) проголосовали
38,69% избирателей, против всех – 9,14%.
В Липецке состоялись выборы в городской совет. Были избраны 27 кандидатов от "Единой России" (из 29
выдвинутых). КПРФ (11 кандидатов) и ЛДПР (4) не получили ни одного места.

(π)
21 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция новоизбранного губернатора Псковской области Михаила Кузнецова. Он
заявил, что ему предлагали вступить "во все партии", в том числе в "Единую Россию", – кроме КПРФ ("Там, наверное,
прагматики сидят"), но он намерен оставаться беспартийным, хотя ради блага области готов "поступиться
амбициями". При этом М.Кузнецов назвал одной из главных своих задач налаживание конструктивных отношений с
"Единой Россией" – несмотря на поддержку последней прежнего губернатора Евгения Михайлова.

(π)
21 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция сотрудников Архангельского отделения Российского фонда свободных
выборов Геннадия Филева и Александра Преминина, посвященная итогам выборов в областное собрание депутатов.
А.Преминин заявил, что выборы были под серьезной угрозой, но их "спасли" председатель ЦК КПРФ Геннадий
Зюганов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, приехавшие в область, что фактически обеспечило необходимую явку
("Если бы приехал Рогозин, то партия "Родина" обошла бы «Единую Россию»"). По словам А.Преминина, полученные
"Единой Россией" 23% голосов – это и есть ее истинный рейтинг, существенно снизившийся после думских выборов
2003 г.

(π)
22 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Новосибирского обкома Союза коммунистической молодежи РФ, на котором
были обсуждены итоги IV съезда СКМ РФ. По итогам обсуждения было принято заявление "Нет номенклатурному
реваншу!", в котором, в частности, выражалась обеспокоенность в связи с "резким ростом корыстного интереса со
стороны остающихся еще в партии номенклатурно-бюрократических групп к происходящему в Союзе
коммунистической молодежи": "Взяв за образец процесс, произошедший в родственной им по духу и социальному
составу ВКПБ, они оперлись на группу бывших активистов маляровско-митинского РКСМ в руководстве СКМ РФ…
Вместо преодоления все расширяющейся пропасти между центром и регионами они начали с изоляции от процесса
принятия решений представителей национальных республик, а затем взяли курс на борьбу с наиболее активными,
дееспособными краевыми и областными комсомольскими организациями, демонстрируя при этом, мягко говоря,
политическую и идеологическую "всеядность". Так, в Москве ставка сделана на группу воинствующих троцкистов, в
Новосибирске – на махровых националистов, в других регионах складываются еще более экзотические "альянсы".
Вопреки решениям, принятым на августовском (2004 года) пленуме ЦК СКМ РФ, номенклатурное крыло подменило
основную задачу прошедшего съезда СКМ РФ. Вместо выработки единой программы действий комсомола, его
идеологической платформы оно провело кадровую чистку, которая обернулась отстранением неугодных ему лиц и
целых организаций от руководства молодежью КПРФ. …В результате бывшие соратники и бизнес-партнеры нынешних
комсомольских функционеров получили реальный шанс завершить процесс юридической ликвидации СКМ как
молодежного крыла КПРФ, опротестовав принятые решения. …В связи с этим мы предлагаем срочно выработать и
реализовать единую программу действий СКМ РФ, созвав для этого в двухмесячный срок региональные совещания, а

22

ПАРТИНФОРМ № 52 (622) 29 декабря 2004 г.
затем – внеочередной съезд... Мы требуем от Центрального комитета СКМ РФ сосредоточить все усилия не на
аппаратных интригах, не на оказании силового и экономического давления на региональные организации, а на
формировании собственного политического лица комсомола, обретении им лидирующей роли среди других левых
молодежных организаций России".

(π)
22 ДЕКАБРЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция председателя регионального отделения партии
"Наш выбор", депутата Совета муниципального образования № 43 Пушкаревой, члена Политсовета СПбРО Ольги
Галкиной и других членов ПС. Они сообщили, что СПбРО насчитывает 109 членов в 10 первичных отделениях. По их
словам, создание партии "Наш выбор" связано с "медлительностью", "недееспособностью" и недостаточной
социальной ориентированностью СПС и "Яблока", а сама партия является центристской, находится в конструктивной
оппозиции власти и не исключает сотрудничества с левыми силами по конкретным вопросам.

(π)
22 ДЕКАБРЯ Политсовет Владимирского регионального отделения Союза правых сил выступил с заявлением о
ситуации со средствами массовой информации в области: "Независимым СМИ не оказывается должной
государственной и муниципальной поддержки. Это приводит к удорожанию газет, их недоступности для массового
читателя, что в конечном итоге не способствует формированию зрелого гражданского общества. Примеры других
регионов показывают, что средствам массовой информации предоставляются льготы по аренде нежилых помещений,
оказывается бюджетная поддержка детским, студенческим, социальным изданиям, распространителям газетножурнальной продукции". В связи с этим Политсовет ВРО призвал предоставить всем областным СМИ, в том числе
негосударственным, равные возможности по аренде помещений; ввести понижающие коэффициенты при расчете
арендной платы за государственные и муниципальные помещения, занимаемые редакциями СМИ; обеспечить всем
политическим партиям и общественным организациям равный доступ к областным СМИ, финансируемым из бюджета.

(π)
24 ДЕКАБРЯ Рязанское региональное отделение "Единой России" провело круглый стол для обсуждения
законопроекта "Об Общественной палате РФ", в котором приняли участие представители ЕР, "Яблока", СПС, партии
"Родина", Всероссийской коммунистической партии будущего, Союза женщин России, Российского объединения
избирателей, Союза общественных организаций инвалидов и др. Мероприятие вел председатель Консультативного
совета общественных объединений при РРО ЕР Валерий Калашников. Участники круглого стола высказались за
укрепление позиций в палате региональных организаций. Председатель рязанского отделения партии "Яблоко" Борис
Храмов выступил с критикой законопроекта, отметив, что, поскольку документ готовился президентской
администрацией, в палату войдут только структуры, устраивающие Кремль.

(π)
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