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ВЫБОРЫ-2005
Вокруг выборов в Мосгордуму
14 НОЯБРЯ в ДК Московского авиационного института состоялась встреча лидера партии "Родина" Дмитрия
Рогозина с избирателями. По его словам, московская власть делает все, чтобы "Родина" не заняла на выборах в
Мосгордуму второе место, и если итоги выборов будут сфальсифицированы, партия их опротестует ("Мы никого
не боимся, потому что мы у себя дома"; позже пресс-служба разъяснила, что это было сказано специально для
начальника ГУВД Москвы В.Пронина и председателя МГД В.Платонова, которые предложили запретить
проводить в Москве со 2 по 6 декабря какие бы то ни было уличные акции). Кроме того, Д.Рогозин подверг
критике мэра Москвы Ю.Лужкова за то, что его супруга Е.Батурина держит под своим контролем "весь
сверхмонопольный строительный бизнес".
15 НОЯБРЯ председатель Федерального политсовета партии "Свободная Россия" Александр Рявкин выступил
с комментарием по поводу заявления руководителя МРО РДП "Яблоко" Сергея Митрохина (см. "Партинформ",
№ 46): "Заявление, которое распространил председатель Московского "Яблока" господин Митрохин, говорит об
одном – "старые правые", объединившись под сморщившейся "яблочной" кожурой, агонизируют на выборах в
Мосгордуму. У этих господ уже нет аргументов для дискуссии по действительно важным для москвичей
проблемам. Они прочно закрепились в номинации "политические неудачники" и используют любой повод для
самолюбования. Это типичные "яблочные" штучки. Не нужно быть психоаналитиком, чтобы понимать, насколько
тяжело страдают некоторые "яблочники" комплексом Нарцисса. Господин Митрохин – известный провокатор и
скандалист. Он уже давно не представляет свою жизнь без мелькания в СМИ. Его репутация карьериста,
демагога и пораженца – плохой помощник для прогнившего "Яблока". С такими экземплярами объединенные
демократы очень быстро пойдут ко дну на московских выборах. "Яблочники" выбрали для своего PRпродвижения жанр политической истерики. Это не что иное, как проявление их слабости и трусливости. Они
просто не способны предложить внятную программу для столицы. Потому и горлопанят на каждом углу о якобы
имеющейся против них травле. Затрепетали как осиновые листья. В испуге боятся собственной тени. Забыли
"старые правые" и про свою пресловутую принципиальность. Теперь мы их считаем самыми беспринципными
политиками самой беспринципной партии. "Яблочники" абсолютно неразборчивы в своей политической
ориентации. Их беспорядочные и скоротечные интрижки то с правыми, то с левыми, то с националбольшевиками все больше вызывают отвращение. Уверен, что профашистская риторика "старых правых" будет
адекватно оценена либеральными избирателями. Время "старых правых" вождей, привыкших харчеваться за
счет олигархов, безвозвратно ушло. Приходит новое время новых лидеров – без олигархов, без фашистов, без
вождей".
15 НОЯБРЯ организации-члены Всероссийского штаба протестных действий выступили с обращением к
избирателям Москвы: "Патриотические силы России не могут и не должны оставаться в стороне от выборов в
Московскую городскую думу. Мы считаем, что защищать интересы москвичей не должны люди, обслуживающие
только интересы чиновников и олигархов. Московская городская дума обязана поставить заслон росту цен и
тарифов в Москве. Принять меры к обеспечению безопасной и стабильной жизни. Усилить роль самоуправления
в городе. Прекратить нарушения в системах образования, науки и здравоохранения. Остановить произвол в
сфере жилищно-коммунального хозяйства. Заставить власти всех уровней соблюдать законные права жителей
Москвы при сносе домов, переселении и точечной застройке. Нас настораживает, что Московское отделение
партии "Единая Россия" заявляет о своей непричастности к монетизации льгот, ухудшению положения ветеранов
и пенсионеров, военнослужащих и рабочих и одновременно включает в свой список депутатов фракции "Единая
Россия" в Государственной Думе, проголосовавших за эти законы. Мы не верим обещаниям партии "Родина"
навести порядок в городе – не может этого сделать партия, неспособная привести к согласию своих собственных
амбициозных лидеров. Рассматривая предложенные программы политических партий и их кандидатов в
депутаты Московской городской думы, мы отмечаем, что полнее и точнее всех на нужды москвичей отвечает
программа московских коммунистов. От имени всех членов наших организаций призываем москвичей, для кого
наше мнение важно, прийти на выборы 4 декабря 2005 года и отдать свои голоса за коммунистов и
беспартийных, выдвинутых в Московскую городскую думу от Коммунистической партии Российской Федерации.
КПРФ в избирательном бюллетене – № 1!".
Заявление подписали Союз коммунистической молодежи РФ, РКРП–РПК, РПК–КПСС, "Большевистская
платформа в КПСС", Профсоюз работников агропромышленного комплекса РФ, Росагропромсоюз, движение "За
возрождение отечественной науки", Конфедерация труда России, Союз советских офицеров, Движение в
поддержку армии, Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов г.Москвы, организация "Российские ученые социалистической ориентации", Всероссийский женский союз
"Надежда России", российское отделение Международного женского союза "Единство", "Авангард красной
молодежи" (КПСС), НБП, Российский профсоюз локомотивных бригад железнодорожников, Ассоциация
инвалидов и ликвидаторов аварии на ЧАЭС и других ядерных объектах, Комитет защиты прав граждан,
профсоюз работников инженерных и авиационных служб, спортивный клуб "Боксер", Российский профсоюз
докеров, Российское христианское социальное движение, общественная организация "Содружество – Долг",
"Ленинский комитет", Исполнительный комитет Съезда граждан СССР, межрегиональная организация "Ленин и
Отечество".
15 НОЯБРЯ сопредседатель Высшего совета "Единой России" Юрий Лужков (№1 в списке ЕР на выборах в
МГД) в прямом эфире телеканала ТВЦ подверг критике агитационный видеоролик партии "Родина": "Вульгарные
технологии агитации абсолютно неприемлемы для москвичей. ...То, что сегодня делается партией "Родина",
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опасно. Это абсолютно не для Москвы – не для города, в котором на протяжении веков обеспечивался
межнациональный и межконфессиональный мир".
15 НОЯБРЯ председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых, заместитель председателя РДП
"Яблоко", председатель Московского городского отделения РДПЯ Сергей Митрохин, лидеры списка "«Яблоко» –
объединенные демократы" на выборах в МГД Иван Новицкий (СПС) и Евгений Бунимович ("Яблоко"),
председатель организации "Солдатские матери" Светлана Кузнецова, председатель Союза зеленых России
Алексей Яблоков представили в центральном офисе "Яблока" предвыборную платформу единого
демократического списка. Было отмечено, что платформа состоит из 12 разделов: городской бюджет
(разработчик – Владимир Плотников, СПС), жилищная политика (депутат Госдумы Галина Хованская, "Яблоко"),
охрана окружающей среды (А.Яблоков), безопасность, борьба с коррупцией и противодействие экстремизму
(правозащитник Андрей Бабушкин), дорожные проблемы, городская экономика и пр. Было отмечено, что
разработчики платформы уже подготовили законопроекты по реализации своих предложений.
Н.Белых сообщил, что разработчики платформы предлагают искоренить в Москве печатные издания
неонацистов и "разогнать банды экстремистов". При этом, по его словам, если бы платформа была
подготовлена неделей позже, в ней появился бы и раздел о борьбе с национализмом и фашизмом: "Еще месяц
назад мы не предполагали, что этот вопрос может быть столь значим в Москве. Сегодня мы в этом уверены".
Лидер СПС признал, что у его партии и "Яблока" "разная история и разные взгляды", но в настоящий момент их
общей задачей является "борьба с режимом, который сворачивает демократические преобразования": "4
декабря состоятся не просто выборы, а референдум, который должен ответить на вопрос: все ли в Москве хотят
ходить строем?"
С.Митрохин заявил, что Москва могла бы стать "одним из передовых городов Европы", но этому препятствует
"политическое бесправие москвичей", обусловленное отменой прямых выборов мэра: "Пункт, в котором мы
требуем восстановить выборность, является ключевым в нашей программе. Право москвичей выбирать власть –
это тот стержень, на который нанизаны гражданские и социальные права. Сегодня этот стержень выдернут, и
вся система социальных гарантий может рухнуть". По словам С.Митрохина, демократами разрабатываются
поправки к уставу Москвы, которые "позволят восстановить выборы мэра, не входя в противоречие с
федеральным законодательством", а во-вторых, планируется "максимально расширить и укрепить социальные
права и гарантии москвичей, пока городом еще руководит избранный мэр". С.Митрохин осудил предложение
столичного ГУВД запретить на 2–6 декабря все массовые акции: "Власти боятся массовых выступлений против
фальсификации выборов. Но мы не собираемся отдавать свои гражданские и избирательные права. 2 декабря
мы намерены провести акцию «Москвичи за выборы мэра Москвы»".
Е.Бунимович заявил, что демократы предлагают сделать своим "абсолютным приоритетом" образование,
сосредоточившись, в частности, на развитии полноценного бесплатного образования: "Образование не должно
быть сферой услуг, как это предлагает федеральное правительство. Даже если оно будет на четверть платным,
это приведет к социальной сегрегации, разделению на тех, кто может платить, и кто платить не может".
И.Новицкий добавил: "Мы намерены бороться за конкурентный демонополизированный рынок Москвы, который
был бы хорош не только для отдельных отраслей, но и для города в целом. В частности, градостроительные
программы должны увязываться с интересами жителей".
15 НОЯБРЯ группа Мосгоризбиркома по информационным спорам рассмотрела жалобу регионального
отделения "Яблока" на видеоролик партии "Свободная Россия", в котором в контрпропагандистских целях
используется компьютерное изображение председателя РДПЯ Г.Явлинского, а сама партия называется
союзницей НБП. Представители СР заявили, что слова "Вот вам еда", произнесенные Г.Явлинским на одной из
своих пресс-конференций, использованы в ролике "в соответствующем контексте и без искажения смысла". По
итогам обсуждения "Яблоку" было отказано в удовлетворении жалобы. В комментарии пресс-службы СР по
этому поводу отмечалось: "Партия "Свободная Россия" полагает, что объединение "Яблоко" столь болезненно
реагирует на любую критику в свой адрес из-за стремления приватизировать брэнд "демократическая партия".
Они боятся конкуренции и называют себя единственным объединением демократов, чем обманывают
избирателей. ...Партия "Свободная Россия" считает, что нужно сделать все возможное, чтобы люди узнали о
"Яблоке" правду и смогли вынести осознанное суждение о нем. Чтобы на предстоящих выборах голоса
избирателей не достались обманщикам и прихвостням олигархов. В Мосгордуму должны прийти другие,
неавторитарные, истинно демократические объединения".
15 НОЯБРЯ активисты "Свободной России" и движения "Новые правые" провели на Пушкинской площади
Москвы пикет "Не дадим приватизировать демократию!". Выступили участники первой тройки списка партии на
выборах в МГД – лидер партии Александр Рявкин ("Мы обвиняем "старых правых" в том, что они предали идею
демократии, т.е. власти народа. Они с презрением относятся к мнению большинства, они променяли общение с
простыми людьми на элитные "тусовки". Для них большинство населения нашей страны – быдло, которое может
умирать, если не вписывается в рынок. Они называют себя демократическими партиями, хотя каждая из них
управляется несменяемыми в течение многих лет вождями"), Мария Арбатова и Владимир Шмелев.
Распространялась листовка, в которой, в частности, утверждалось: "Демократ – это не антикоммунист. Только в
конце 80-х значения этих слов были близки. Демократ – это не оппозиционер. Зачем ему бороться с теми, кого
избрал народ?"
15 НОЯБРЯ в ИА "Росбалт" пресс-клуб "Московские выборы-2005" провел заседание "Нарушения в ходе
избирательной кампании в Мосгордуму: мнения, события, факты". Выступили депутат МГД Иван Новицкий (№ 1
в списке "Яблока"; предложил принять законы, исключающие применение на выборах административного
ресурса), лидер Партии социальной справедливости Алексей Подберезкин ("Мне не нравятся социологические
опросы, которые проходят в ходе кампании, потому что они не столько отражают общественное мнение, сколько
формируют его, так как делаются по заказу различных партий. В лидерстве "Единой России" никто не
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сомневается, борьба идет за второе и третье места. Так что давайте будем с этими опросами поосторожней"),
лидер движения "Энергия жизни" Юрий Лопусов (заявил, что префектуры Москвы закрыли доступ к
подконтрольным им СМИ для всех кандидатов, кроме "единороссов"; сообщил, что избиркомы вообще не
допускают неугодных "партии власти" кандидатов на свои заседания: "3 ноября кандидат от РПЖ Дмитрий
Щавелев не смог попасть на заседание территориальной избирательной комиссии "Сокольники". Охране выдали
список лиц, присутствие которых на заседании недопустимо, и когда наш кандидат попытался войти, его просто
скрутили и вытолкали на улицу"; утверждал, что большинство наблюдателей от "Единой России", ПСС и
"Свободной России" составят активисты организации "Наши": "С самого начала было ясно, что две названные
карликовые партии работают в тесном взаимодействии с "Единой Россией", теперь же эта "промедвежья"
коалиция стала еще уродливее. По-моему, совершенно очевидно, какие задачи будут решать "нашисты" на
выборах и в чьих интересах они будут работать"; не согласился с предложением председателя Мосгоризбиркома
В.Горбунова упразднить должности членов избиркома с правом совещательного голоса от политических партий),
член Федерального политсовета партии "Свободная Россия" Игорь Коновалов (заверил, что, если МГИК
усмотрит нарушения в "антияблочном" ролике СР, "все замечания, безусловно, будут учтены"), кандидат от
ЛДПР Александр Кобринский (призвал обеспечить фактическое равенство всех участников выборов: "Надо
создать несколько общедоступных газет, в которых и только в которых можно будет публиковать агитационные
материалы"), № 1 в списке Российской экологической партии "Зеленые" Станислав Моисейкин, первый
секретарь МГК КПРФ Владимир Улас (№ 3 в списке партии; заявил, что префекты и главы управ лично руководят
кампанией "Единой России", помогая ее кандидатам проводить встречи с избирателями, а также срывая встречи
КПРФ и приказывая дворникам и работникам ДЭЗов и ГУРЭПов срывать "чужую агитацию" во дворах и
подъездах; отметил, что КПРФ входит в комитет "Москва-2005: за чистые и честные выборы" и Общемосковский
координационный совет по контролю за выборами, а также сотрудничает с "Яблоком" в деле контроля за
выборами), руководитель фракции "Родина" в МГД Виктор Волков (№ 2 в списке партии "Родина"; высказался
против запрета уличных акций 2–6 декабря) и член МГИК Юрий Орлов (напомнил, что Избирательный кодекс
Москвы обязывает председателей участковых избиркомов по первому требованию наблюдателей выдавать
заверенную копию протокола, чтобы исключить подтасовки при подсчете голосов).
16 НОЯБРЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция Д.Рогозина, В.Волкова и
депутата МГД Юрия Попова (№ 1 в списке "Родины"). Д.Рогозин заявил, что шумиха, поднятая вокруг
агитационного ролика "Родины" "Очистим Москву от мусора", является лишь предлогом для планируемого
снятия партии с выборов. Он сообщил также, что с 16 ноября упомянутый ролик будет показываться с тем же
видеорядом, но на французском языке (с русским закадровым переводом). По словам лидера "Родины", партию
"не выпускают на экраны", но она "борется с оппонентами листовками, плакатами", а 27 ноября намерена
провести шествие и митинг "За родных москвичей!" с участием "десятков тысяч человек". Отвергая обвинения в
конъюнктурной эксплуатации темы нелегальной миграции, Д.Рогозин сообщил, что "Родина" предлагает внести в
федеральное законодательство норму, разрешающую въезд в Россию только по загранпаспорту ("В Россию
иностранные граждане, прежде всего из СНГ, могут въехать по 18 документам, многие из которых заполнены
только на национальных языках"), а также упорядочить въезд трудовых мигрантов ("Аналогичная система
действует в странах Евросоюза. Вопреки тому, что рассказывают о "Родине", она настаивает не на
запретительных, а на разрешительных мерах"). Д.Рогозин осудил предлагаемую Федеральной регистрационной
службой легализацию незаконных мигрантов: "Кого они собираются амнистировать? Цифра, которую мы
получаем по линии МВД, колеблется от 4 до 12 миллионов человек. А 8 миллионов гуляют по России, и никто не
знает, где они находятся. Амнистия вызовет лишь очередной всплеск коррупции среди тех, кто будет
определять, кто из нелегальных мигрантов подпадает под амнистию, а кто еще не заслужил".
Кроме того, Д.Рогозин рассказал, что направил президенту Азербайджана И.Алиеву письмо с информацией о
поддержке "соответствующими этническими преступными группами" в России "оранжевой революции в
Азербайджане" ("Мы сейчас проверяем через депутатские запросы в правоохранительные органы [эти]
сведения. Если данная информация найдет подтверждение, это будет очень неприятный момент для России.
Мы считаем, что стабильность в Азербайджане дорогого стоит. Мы выступаем за то, чтобы там развивались
пророссийски настроенные силы, чтобы отношения между нашими странами были конструктивными"). По словам
Д.Рогозина, он также "пожаловался" И.Алиеву на посла Азербайджана в России Р.Ризаева: "[Ризаев] немножко
увлекся в своих контактах с некими представителями диаспоры, которые сильно перевозбудились от моих угроз
в адрес этнической преступности. Я попросил господина посла не вмешиваться во внутренние дела России и не
воспринимать в очередной раз нашу полемику с коррупцией, бюрократией и преступностью на свой счет".
16 НОЯБРЯ состоялась встреча председателя Комитета за гражданские права, кандидата в депутаты МГД по
списку "Яблока" Андрея Бабушкина с избирателями и журналистами. Он напомнил, что "Яблоко" инициировало
создание комитета "Москва без фашизма" и активно взаимодействует с национальными землячествами: "Мы
убеждены: разговоры о том, что все наши беды от иммигрантов, что в основе преступности – национальный
фундамент, направлены на разрушение хрупкого, неустойчивого национального мира в нашей стране. Для
России актуальны интернациональное воспитание молодежи, программы по натурализации иммигрантов и по
защите граждан от преступников всех наций и рас. Спекуляции на тему о засилии иммигрантов – не что иное, как
подмена защиты интересов москвичей и имитация подобной деятельности".
16 НОЯБРЯ лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с заявлением, в котором обвинил авторов
агитационного ролика "Родины" в "унизительном отношении к народам многонациональной России": "Фразой
"Очистим Москву от мусора!" Рогозин обижает представителей других национальностей, которые уже много
тысячелетий находятся в составе России. У Рогозина получается, что все люди другой национальности, которые
приехали в Москву, – и ученые, и композиторы – все грязь, и мы должны их вычистить. Нужно не вычищать, а
ограничивать въезд для тех, кто действительно представляет опасность, кто может быть террористом. Кто
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бездельник, бандит, безработный. Кто продает наркотики, грабит москвичей, кто занимает их рабочие места.
Рогозин мог бы сказать: "Оградим Москву от приезжих", и тогда бы не было никакой проблемы. А когда говорят –
вычистим их, как грязь, то это, естественно, может обидеть людей, в том числе и москвичей славянской
национальности, потому что не всем приятно, когда раздаются подобные лозунги".
16 НОЯБРЯ партия "Свободная Россия" распространила заявление: "В рамках избирательной кампании по
выборам депутатов Московской городской думы уже звучали заявления о цензуре со стороны отдельных СМИ.
Партия "Свободная Россия" заявляет, что сегодня цензура в СМИ стала явлением массовым и четко разделила
существующее информационное поле на квадраты влияния. И если предыдущие заявления касались
исключительно запретительных мер на критику в адрес власти, то сегодня мы сталкиваемся с откровенной
информационной блокадой любой критики в адрес олигархических партий. Партия "Свободная Россия" на своем
опыте убедилась, что действительно независимой прессы осталось совсем немного. Так, целый ряд изданий
участвует буквально в олигархическом заговоре против свободы слова. Они не только не освещают любые
события, связанные с деятельностью партии "Свободная Россия", – они, по всей видимости, имеют
распоряжение от своих хозяев отказывать в сотрудничестве с нашей партией даже на возмездной основе в
рамках размещения предвыборной агитации. Ряд печатных изданий без объяснения причин отказал в
публикации агитационных материалов "Свободной России", содержащих призыв не голосовать за партию
"Яблоко", или предложили изменить содержательную часть макетов. Отметим, что открытые письма,
критикующие власть, заявления олигархов, статьи осужденных преступников и заграничных манипуляторов они
при этом публикуют весьма охотно. И это издания, претендующие на звание независимой прессы. Они оказались
еще более зависимы от владельцев и финансистов, которым не понравилось появление свежей силы на правом
либеральном поле. Получается, что сегодня указанные издания являются реальными вахтерами олигархической
цензуры в стране. И эта тенденция не может не настораживать. Хочется спросить редакторов данных газет: а как
же свобода слова, которая, по вашим заявлениям, является вашей миссией? Как же право избирателя получать
информацию о мнениях участниках выборов? Как же в конце концов право политической партии вести
пропаганду и выражать свою точку зрения? Как же права, которых вы из-за своих страхов лишаете не только
нашу партию, но и всех жителей Москвы? Неужели вас совсем не волнует судьба столицы? Неужели вы не
заинтересованы в том, чтобы каждый москвич сделал 4 декабря свой выбор осознанно, обладая полным
объемом информации? Или вы считаете, что олигархические капиталы позволят вам выжить в любых условиях?
Что называться четвертой ветвью власти вам позволяет не ваша независимость и способность формировать
общественное мнение, а близость к крупным финансовым потокам? Если это так, то вы близоруки. Ведь
финансовое благополучие издания во многом зависит от доверия к нему читателей. А кто будет доверять вам,
если вы нарушаете основные право читателя – право на полную и всестороннюю информацию. Успокаивает
лишь то, что не все СМИ столь подконтрольны. Партия "Свободная Россия" выражает признательность тем
средствам массовой информации, что сохранили реальную независимость и стремятся к объективности, тем, кто
не заглядывает в рот ни к партии власти, ни к олигархам. Мы надеемся, что их работа станет примером для всех
остальных. Мы верим, что читатели по достоинству оценят труд истинно либеральных изданий".
17 НОЯБРЯ председатель Московского регионального отделения РДП "Яблоко" Сергей Митрохин выступил с
заявлением: "Против списка "«Яблоко» – объединенные демократы" развязана кампания клеветы, в которой
задействованы интернет-сайты, платные публикации никому не известных журналистов в массовых изданиях,
телевидение и радио. Заказчиками этой кампании являются высокопоставленные чиновники кремлевской
администрации, напуганные процессом консолидации оппозиционных сил на демократическом фланге. За
последние две недели грязь регулярно публиковалась на сайтах "Pravda.ru": "Чубайс станет мэром Москвы?" –
без подписи, 31 октября; "Либералы боятся проиграть выборы в столице" – Дмитрий Орлов, 8 ноября;
"Заявление учредителя «Правды.ру»" – Вадим Горшенин, 16 ноября; "Dni.ru": "Либералы в тупике" – без подписи,
3 ноября; "Чубайс станет мэром Москвы?" – без подписи, 7 ноября; "«Яблоко» и НБП скрепили дружбу деньгами"
– без подписи, 8 ноября; "Национал-боевики Явлинского" – без подписи, 8 ноября; "Правым не хватает
брезгливости" – без подписи, 9 ноября; "Олигархи меняют тактику оппозиции" – без подписи, 9 ноября;
"Безнадежные демократы идут в НБП" – без подписи; 14 ноября; "В "Яблоко" не верят даже союзники правых" –
Е.Калашникова, 16 ноября; "Явлинский – Сталин – Берия – ГУЛаг: афера объединенных демократов" – без
подписи, 16 ноября; "Ytro.ru": "Демократы и национал-радикалы создают альянс" – В.Самарина, 3 ноября;
"Демократы занялись разбором полетов" – В. Самарина, 7 ноября; "Оппозиция наращивает мускулатуру –
А.Палкин, 9 ноября. Именно их тезисы тиражируются в заказных газетных публикациях – "Стратегия троянского
коня" (опубликована 4 ноября в "Комсомольской правде" за подписью Дмитрий Аграновский, что не имеет
никакого отношения к известному московскому адвокату Дмитрию Аграновскому), "Коктейль Явлинского–
Лимонова" (опубликована в "КП" 8 ноября за подписью Михаил Григоров), "Новый стиль олигархии и оппозиции"
(опубликована 9 ноября в газете "Московский комсомолец" за подписью Дмитрий Орлов), "Фантом объединенных
демократов" (опубликована 16 ноября в "Аргументах и фактах" за подписью Дмитрий Кольцов), "Следите за
руками" (17 ноября, "МК", за подписью того же Дм. Аграновского). Редактор сайта Dni.ru, через который, в
частности, ведется кампания, Максим Кононенко (тот самый, который советовал матерям Беслана не
критиковать Путина, а рожать новых детей) является соавтором Павловского по передаче "Реальная политика"
на канале НТВ. В этой программе также осуществляется травля "Яблока". Цель информационных киллеров
понятна. Они хотят такими гаденькими методами, за счет количества вываленной на нас грязи, посеять
сомнения у избирателей. Мы, конечно, будем с ними судиться, однако результаты судов будут известны через
несколько месяцев, а выборы состоятся 4 декабря. Мы призываем вас – не верьте провокациям политтехнологов
и клевете заказных публикаций, которых ближе к выборам будет еще больше. Вместе мы сильнее их".
17 НОЯБРЯ в "Интерфаксе" состоялась пресс-конференция лидера Партии социальной справедливости
Алексея Подберезкина. Он представил предвыборную платформу партии: "Мы выступаем за социально
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ориентированную экономику с элементами рынка и за развитие потенциала человеческой личности. Социально
ориентированной политики сейчас никто, кроме ПСС, предложить не может. У коммунистов образ мышления 20летней давности, а демократы дискредитировали себя". По словам А.Подберезкина, кампания по выборам в
МГД проходит "достаточно честно", а "Единая Россия" не только не злоупотребляет административным
ресурсом, но и ведет себя крайне осторожно, используя свои возможности "только на 70%" ("Мэр Москвы Юрий
Лужков, который возглавляет партийный список, насколько мне известно, ни разу не принял участия в каких-либо
дебатах, а также не присутствовал на пресс-конференциях и не участвовал в других пиар-кампаниях"). На взгляд
А.Подберезкина, шансы пройти в московский парламент кроме ЕР имеют также "объединенные демократы",
ЛДПР, КПРФ, "Родина" и ПСС. А.Подберезкин высказался против "искусственного поддержания" курса доллара в
России и призвал Центробанк прекратить скупать доллары, что позволило бы к концу 2006 г. довести курс
доллара до 10 руб. ("Средняя зарплата бюджетника, ныне едва ли превышающая 10 тысяч рублей, или около
350 долларов, через год составила бы около 1 тыс. долл., что резко повысило бы его покупательную
способность").
18 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция лидера Партии национального возрождения "Народная воля" вицеспикера Госдумы Сергея Бабурина, председателя Московского городского отделения партии Владимира Беляева (№ 2
в списке ПНВНВ на выборах в МГД) и члена Политсовета МГО ПНВНВ вице-президента Торгово-промышленной палаты
РФ Владимира Исакова (№ 1 в списке ПНВНВ). С.Бабурин заявил, что ПНВНВ более года не выступала под
собственным флагом, поскольку ее руководство надеялось преобразовать блок в объединенную партию "Родина". Он
напомнил, что на выборах в Ярославскую облдуму "Народная воля" создала блок без участия партии "Родина",
получила 20% голосов и провела 7 депутатов, а на выборах в Сахалинскую облдуму сформировала с Аграрной
партией России блок "Наша Родина – Сахалин и Курилы", который обошел "Единую Россию" ("В том и другом случае
мы говорили о нашей общей победе, о победе "Родины"). По словам С.Бабурина, в настоящее время партия
"исправляет допущенную ошибку" и самостоятельно участвует в выборах в Москве, Костромской, Тверской и
Новосибирской областях и Чечне. Комментируя скандал вокруг ролика "Родины", С.Бабурин заявил: "Шум вокруг
ролика создан имиджмейкерами "Родины" и "Единой России" по согласованию, чтобы избавиться от других
политических партий, чтобы говорили, что, кроме партии Рогозина, нет никого". В.Беляев заявил, что в случае
прохождения в МГД партия займется прежде всего проблемами разграничения федеральной и городской
собственности ("Вы можете стоять одной ногой на земле федерального центра, а другой – на московской. И когда идет
строительство, мэр иногда не может вмешаться, потому что строительство ведется на федеральной земле. У
московской земли должен быть один хозяин: пусть это будет или завхоз президента, или мэр"), транспорта
("Необходимо развивать эффективную систему общественного транспорта и строить новые кольцевые автодороги") и
здравоохранения.
На пресс-конференции было также распространено обращение С.Бабурина, заместителя руководителя фракции
Р(НВ-СЕПР) Сергея Глотова и депутата Виктора Алксниса: "В 2003 году в пору выборов в Государственную Думу вы
оказали нам огромное доверие, отдав свои голоса за народно-патриотический союз "Родина". Напомним, что в наш
блок вошли тогда три партии: Партия российских регионов (ПРР), партия "Народная воля" и Социалистическая единая
партия России (СЕПР). К сожалению, личные амбиции руководителей Партии российских регионов быстро взяли верх
над нашими совместными договоренностями, и в феврале 2004 года они переименовали ПРР в партию "Родина". По
иронии судьбы имя избирательного блока было приватизировано теми, кто долго и упорно обличал приватизацию 90х годов. Нас же, еще в 1991 году бросивших вызов организаторам Беловежской пущи, а в 1993 году защищавших
Верховный совет до и во время расстрела, Дмитрий Рогозин назвал "предателями" и "раскольниками". А через
несколько месяцев, зимой прошлого года, мы увидели лидеров бывшей Партии российских регионов – Рогозина и
Бабакова – в оранжевых шарфиках на киевском майдане. С этого случая и началось наше размежевание с ними.
Наличие экономических интересов господина Бабакова на Украине не является, с нашей точки зрения, достаточным
основанием для фактического одобрения политики Ющенко, в результате которой в Киеве – матери городов русских –
осталось сегодня 6(!) русских школ, а Крым и Севастополь подвергаются насильственной украинизации. Если это не
предательство русских национальных интересов, то что такое предательство?!! На думских выборах 5,5 миллионов
голосов были отданы не лично за Рогозина, а за всех нас, создававших блок "Родина" с целью объединить наконец
дотоле разрозненные народно-патриотические силы России. Именно поэтому мы, члены двух блокообразующих
партий из трех, были вынуждены создать новую фракцию, назвав ее "Родина («Народная воля» – СЕПР)". За нас
проголосовали миллионы, и мы не вправе сидеть сложа руки, оправдывая свою беспомощность соображениями о
том, что "единороссы" обладают в Думе конституционным большинством и, следовательно, правом решающего
голоса".
18 НОЯБРЯ избирательный штаб кандидата Андрея Метельского ("Единая Россия") распространил заявление: "18
ноября в новостной ленте на интернет-сайте газеты "Студенческая правда" было размещено сообщение со ссылкой на
корреспондента данного издания о том, что якобы "представители штаба кандидата в депутаты Московской городской
думы Андрея Метельского" обратились в администрацию Измайловской компьютерной сети (ИКС) с предложением к
студентам, проживающим в общежитиях МГТУ им. Н.Э.Баумана в Измайлове, прийти 4 декабря 2005 года на выборы
депутатов Мосгордумы. При этом, как отмечает автор сообщения, "согласно предложению от штаба Метельского, те,
кто придет и проголосует ("не обязательно за Метельского, хотя желательно") получит по 100 рублей. Деньги будут
переведены на счет ИКС. ИКС, в свою очередь, должно перевести их на расчетный счет студентов". ...Андрей
Метельский категорически отверг обвинения в попытке подкупа избирателей и заявил, что это наглядный пример
грязных технологий, применяемых в ходе предвыборных кампаний. По его словам, видимо, оппонентам в округе, по
которому он баллотируется в депутаты МГД, больше не на что уповать в борьбе за голоса избирателей кроме как на
подобные "грязные" трюки. Также Метельский отметил, что все обстоятельства появления данной информации
должны быть обязательно выявлены, с чем он намерен обратиться в окружную избирательную комиссию".
18 НОЯБРЯ посольство Франции в РФ выступило с заявлением, в котором отметило, что переведенный на
французский язык ролик "Родины" искажает реальные события в этой стране и истинную политику французских
властей. В документе содержался протест против "любой неуместной эксплуатации недавних событий, которые в
настоящее время находятся на пути к урегулированию".
21 НОЯБРЯ пресс-служба партии "Родина" выступила с заявлением, в котором выразила "недоумение и сожаление"
в связи с реакцией посольства Франции на предвыборный ролик партии: "Уверены, что французские дипломаты
прекрасно представляют, в какие условия "партия власти" ставит сегодня участников кампании по выборам в
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Московскую городскую думу. В отношении всех партий, кроме "Единой России", применяется так называемый
административный ресурс, власти делают все, чтобы помешать своим оппонентам достойно выступить на выборах в
городской парламент. Так, лидер партии "Родина" Дмитрий Рогозин полностью изолирован от эфира центральных
российских телеканалов, тогда как руководители "Единой России" буквально не сходят с экранов телевизоров. Кроме
того, московские власти откровенно препятствуют проведению встреч Дмитрия Рогозина с избирателями. В этих
условиях оппозиционным партиям, в частности партии "Родина", приходится прибегать к неординарным, хотя и
абсолютно законным пропагандистским приемам, чтобы заявить о своей позиции по наиболее актуальным вопросам
жизни общества. В своих заявлениях по поводу продолжающихся этнических беспорядков во Франции партия
"Родина" неизменно подчеркивает, что рассматривает их только с точки зрения тех уроков, которые должны извлечь
из этих событий российские власти и российская общественность. Речи о том, чтобы целенаправленно искажать их и
тем более предпринимать что-то "вразрез с политикой французских властей", конечно же, не идет. Партия "Родина"
искренне желает дружественному французскому народу скорейшей стабилизации ситуации в стране и с пониманием
относится к мерам, предпринимаемым властями Франции с этой целью. Мы твердо нацелены на то, чтобы своей
деятельностью способствовать улучшению взаимопонимания и развитию российско-французского сотрудничества,
неизменным условием чего является взаимное уважение и равноправие".
21 НОЯБРЯ председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил журналистам, что руководство одного из
телеканалов, куда поступил агитационный ролик ЛДПР, усмотрело в его содержании пропаганду межнациональной
розни и направило его на проверку в прокуратуру. По словам В.Горбунова, если будет признано, что ролик содержит
признаки разжигания межнациональной розни, список "либерал-демократов" может быть снят с регистрации.
21 НОЯБРЯ юрисконсульт избирательного штаба партии "Родина" Александр Шемелев подал в Мосгорсуд заявление
о снятии с регистрации списка ЛДПР – на том основании, что партия занимается разжиганием межнациональной розни,
а В.Жириновский использует в ходе кампании преимущества своего должностного положения. По словам А.Шмелева,
юристами "Родины "проанализированы отдельные выступления [В.Жириновского] на федеральных телеканалах за
последнее время" и "зафиксированы факты использования ЛДПР средств связи, в том числе правительственной
почты, для рассылки агитационных материалов". Данное решение прокомментировали Д.Рогозин ("Мы подали иск на
ЛДПР, поскольку высказывания, которые делаются этой партией в телевизионном эфире, имеют крайне опасный для
общества характер. ЛДПР, пытаясь перехватить у "Родины" тему нелегальной иммиграции, переводит ее в плоскость
шовинизма и ксенофобии, искажая ее и мешая найти эффективные способы решения этой острейшей проблемы.
Нельзя забывать, что Жириновский играет роль запасной колонны "партии власти". Позволяя Жириновскому
выдвигать шовинистические лозунги, власть сама способствует разжиганию национализма и ксенофобии. Своим
иском мы хотели показать, что "Родина" будет пресекать все попытки расколоть российское общество") и
В.Жириновский (заявил, что ЛДПР ни в чем не нарушила закон: "Мы говорим о том, чтобы освободить Москву от
мигрантов, чтобы были квоты на приезд в Москву, предлагаем ограничить приток нелегальных мигрантов в Москву, а
уже приехавших легализовать").
21 НОЯБРЯ Верховный суд РФ удовлетворил иски Дмитрия Катаева (СПС) и Игоря Никулина ("Родина"), обязав
избирком 12-го Черемушкинского ИО зарегистрировать их в качестве кандидатов в депутаты МГД. (Справка. Д.Катаеву
и И.Никулину было отказано в регистрации в связи с "невнесением избирательного залога". Фактически же окружной
избирком сообщил им неправильный счет, на который они и перевели залог.)
22 НОЯБРЯ председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых обратился к лидеру РДП "Яблоко"
Григорию Явлинскому с письмом в связи с заявлением заместителя председателя РДПЯ Сергея Митрохина,
упомянувшего в числе противников объединения демократов неких представителей "внутренней оппозиции СПС",
которые якобы "активно боролись против создания единого списка демократов на основе партии "Яблоко", за
сохранение правой партии как "политической крыши" для весьма сомнительной и непопулярной группы лиц и
проиграли эту борьбу новому лидеру СПС": "Более того, по мнению Митрохина, "они и теперь не скрывают своей
заинтересованности в провале объединенных демократов на выборах и зачистке под себя политического поля к 2007–
2008 году". Мне трудно судить, что двигало Сергеем Митрохиным, но такие высказывания, тем более сделанные
публично в ходе нашей общей избирательной кампании в Москве, объективно наносят вред тому самому
объединению демократов, которого мы с вами с таким трудом добились в Москве и о котором Сергей Митрохин, как
лидер Московской организации РДП "Яблоко", должен заботиться более чем кто-либо другой. Этим заявлением не
преминули воспользоваться наши с вами общие политические противники, в том числе представители "Единой
России" и "Родины". По сути вопроса о "внутренней оппозиции" в СПС хочу напомнить некоторые факты. Конечно,
решению о совместном участии СПС и "Яблока" на выборах в Москве предшествовали сложные дискуссии и в
руководстве СПС, и в активе региональных отделений. Конечно, значительная часть актива СПС, а самое главное –
избирателей СПС была изначально против такого решения, сказались годы взаимного недоверия и неприязни. Но в
том и состояла работа и ответственность лидеров партии, чтобы убедить своих соратников в необходимости
объединения. Мы с этой задачей в СПС справились. Съезд партии после бурного многочасового обсуждения
единогласно принял решение о едином списке демократов на выборах в Москве на основе партии "Яблоко". В этой
ситуации говорить о том, что в руководстве кто-то кого-то "победил" или кто-то кому-то проиграл, не только
некорректно, а даже просто нечестно. Могу заверить Вас, что и я лично, и все остальные члены Президиума СПС
последовательно и искренне делают все от нас зависящее, чтобы наша коалиция с партией "Яблоко", с другими
демократическими силами состоялась и была эффективной не только в Москве, но и в других регионах России. От
искренности наших с вами намерений и от успеха нашей с вами совместной работы зависит очень многое – не только
в Москве, но и во всей России. Впереди федеральные выборы 2007–2008 годов, результаты которых предопределят
судьбу России как минимум на ближайшее десятилетие. Я далек от того, чтобы требовать от Сергея Митрохина
опровержения его заявления. Просто надеюсь, что подобных заявлений от уважаемых нами людей больше не будет".

(π)
На региональных и местных выборах
14 НОЯБРЯ завершилась регистрация кандидатов в депутаты Законодательного собрания Тверской области.
Зарегистрированы списки 9 партий: Аграрной партии России, "Единой России", КПРФ, ЛДПР, Партии
национального возрождения "Народная воля", партии "Родина", Российской партии жизни, Российской
экологической партии "Зеленые" и СПС (всего по спискам выдвинуты 154 кандидата, 30% из них не являются
членами соответствующих партий; среди выдвинутых – 4 депутата Госдумы, 13 депутата ЗС и 21 депутат
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представительных органов МСУ). "Яблоку" в регистрации списка отказано – в связи с превышением предельной
нормы подписей, признанных недействительными. Зарегистрированы также 92 кандидата.
15 НОЯБРЯ член Политсовета Республиканской партии России Владимир Лысенко выступил с заявлением:
"Несколько недель назад РПР не была допущена к выборам в Тверской области, а через неделю с выборов в
Твери сняли партию "Яблоко". До этого с большим скандалом республиканцы не были допущены к выборам в
Чеченской республике, хотя были собраны более 60 тысяч подписей, вместо необходимых 20-ти, более 60
правозащитных и общественных организаций вошли в блок РПР. Республиканцы возмущены беспределом
местных властей, попытками любой ценой не допустить демократическую оппозицию в региональные, городские
и муниципальные собрания. Мы солидарны с партией "Яблоко", которая стала жертвой политических
манипуляций. Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке!"
16 НОЯБРЯ Тверской облизбирком направил в облсуд заявление об отмене регистрации списка АПР – на том
основании, что 540 тыс. руб. (из 1,05 млн, поступивших в избирательный фонд регионального отделения партии)
были получены с нарушениями законодательства. Председатель ТРО АПР Владимир Краснобородько заявил
журналистам: "Уверен, что решение об отмене регистрации партии, которая, по предварительным оценкам
экспертов, способна перешагнуть 10%-ный барьер на выборах, – это не просто ошибка. Это политический заказ,
который ставит своей целью устранить для кого-то сильного конкурента на выборах. Завтра на заседании
предвыборного штаба партии мы примем развернутое постановление по этому вопросу и ознакомим с ним и
своих избирателей, и широкую общественность. А сегодня я хочу, чтобы мне ответили на такой вопрос: почему
избирательная комиссия 10 ноября на основании перечисленного ранее залога сначала регистрирует нашу
партию, а 16-го вдруг находит финансовые нарушения? Значит, 10 ноября их не было, а потом они вдруг
появились? А если они были и раньше, то на каком основании было принято решение о нашей регистрации?"
17 НОЯБРЯ Челябинский облизбирком зарегистрировал списки кандидатов в депутаты Законодательного
собрания Челябинской области от КПРФ (44 человека, первая тройка – первый секретарь обкома депутат
Госдумы Петр Свечников, сотрудник Федерального ядерного центра Владимир Горбачев (Снежинск) и ректор
Челябинского госагроуниверситета Василий Бледных; выдвинуты также 24 кандидата по одномандатным
округам), ЛДПР (30 человек; координатор Челябинского регионального отделения партии Олег Голиков,
гендиректор сети аптек "Классика" Олег Колесников и президент ООО "Незабудка – управляющая компания"
Алексей Заварницин; 30 кандидатов по округам), "Яблока" (30 человек; заместитель председателя ЧРО партии
Алексей Табалов, заместитель председателя Миасского городского отделения, инженер-конструктор ФГУП
"Государственный ракетный центр «КБ им. академика В.П.Макеева»" Иван Куликов и председатель МГО депутат
Миасского городского собрания Василий Потапов; 4 кандидата по округам – Миасскому, Чебаркульскому,
Кыштымскому и Орджоникидзевскому) и СПС (34 человек, 3 по округам).
21 НОЯБРЯ оренбургские региональные отделения СПС и "Яблока" выступили с заявлением о своей готовности
сформировать единый демократический список для участия в выборах в областное Законодательное собрание:
"Представители политических партий СПС и РДП «Яблоко» ставят перед собой задачу: опираясь на массовую
поддержку жителей Оренбургской области, всеми законными средствами сформировать объединенную
демократическую оппозицию и добиваться сохранения демократических институтов в Оренбургской области. В
ближайшее время планируется подписание соглашения о совместном участии в избирательной кампании. Его цель –
объединить политические силы, поддерживающие демократический вектор развития общества и разделяющие
политические принципы СПС и "Яблока". В связи с этим призываем все демократические партии, общественные
организации и движения Оренбургской области присоединиться к соглашению... Мы открыты для диалога: г.Оренбург,
ул.Краснознаменная, д.28, тел. 77-07-08, 77-33-47".
22 НОЯБРЯ пресс-служба Партии национального возрождения "Народная воля" распространила пресс-релиз:
"Участвующая в выборах в Законодательное собрание Тверской области партия "Народная воля" подвергается
беспрецедентному административному давлению со стороны "Единой России", использующей ресурсы областной
администрации. Заместитель председателя Государственной Думы и глава партийного списка "Народной Воли" на
выборах в Тверской области Сергей Бабурин обратился к генеральному прокурору России с требованием детального
расследования фактов предвыборного беспредела в регионе. Так, со стороны органов прокуратуры Тверской области
осуществляется давление на ход предвыборной кампании в целом и на кандидатов в депутаты Заксобрания мэра
Твери О.С.Лебедева и его заместителя О.В.Кудряшова в частности. Против них по надуманным обвинениям в
воспрепятствовании производству предварительного расследования и превышении служебных полномочий было
сфабриковано уголовное дело, которое теперь раскручивается прокуратурой области в ускоренном режиме. Сергей
Бабурин особо отметил, что это расследование проводит прокуратура Центрального района Твери, где первым
заместителем прокурора является родная сестра и.о.прокурора Тверской области Е.Пахомова. Пресловутый
"административный ресурс" был использован и против самого С.Н.Бабурина. 15 ноября во время встречи с жителями
г.Старица в местном Дворце культуры было отключено электричество. Кроме того, 20 октября в актовом зале Дома
культуры Всероссийского общества глухих во время встречи кандидата от партии "Народная воля" А.С.Платонова с
избирателями-инвалидами неизвестные лица пустили в зал слезоточивый газ, в результате чего пострадали
участники мероприятия. 8 ноября был жестоко избит кандидат в депутаты Д.Г.Сазонов, который одновременно
является заместителем главы администрации Твери. Был избит и другой кандидат в депутаты – Архаров Д.П.,
заместитель директора МУП "Водоканал". Виновные в указанных преступлениях лица до сих пор не найдены и не
понесли заслуженного наказания. В связи с указанными фактами Сергей Бабурин, выступая с соответствующим
заявлением в Государственной Думе на пленарном заседании 18 ноября, выразил уверенность, что в Тверской
области идет планомерная работа по препятствованию проведения партией "Народная воля" своей предвыборной
кампании. Сергей Бабурин в обращении к генеральному прокурору РФ В.В.Устинову потребовал взять все
возбужденные уголовные дела против кандидатов в депутаты Законодательного собрания Тверской области под
личный контроль, а также проверить обоснованность возбуждения самих этих дел".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Президиум Центрального политсовета ПНВНВ поздравил Алтайское республиканское региональное
отделение партии с успешно проведенной избирательной кампанией в муниципальные органы. Главами сельских
поселений от ПНВНВ были избраны Александр Корчуганов (Манжерок), Александр Бедарев (Усть-Мунины), Алексей
Кензин (Саратан), Артур Кордоев (Курай), Сергей Кольчиков (Мухор-Тархата), Тлеукабыл Ибраимов (Казахское),
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Аркадий Маусумханов (Джазатор), Роберт Кыдатов (Бельтир), Зоя Жданова (Чоя), Юрий Шмырин (Каракокша),
Людмила Бадрошева (Уймень), Зинаида Кызылова (Козуль), Анатолий Попов (Белый Ануй), Татьяна Вальтер (Коргон),
Валерий Байрышев (Кырлык), Светлана Содоева (Мендур-Соккон), Георгий Дубровин (Талица), Алексей Лутцев (УстьКан), Валентина Жукова (Ябоган), Любовь Аларушкина (Яконур), Наталья Безденежных (Онгудай), Татьяна Течинова
(Ело), Иван Майманов (Каспа), Олег Лапасов (Шаргайта), Александр Ершов (Чемал), Галина Романова (Дъектиек),
Алевтина Слободчикова (Ильинка), Сергей Коротенко (Черга), Надежда Гурина (Улус-Черга).

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В думских "Родинах"
15 НОЯБРЯ состоялось заседание фракции "Родина (народно-патриотический союз)". Руководитель фракции
Сергей Глазьев рассказал об итогах заседания научно-экспертного совета фракции по вопросу о налоговой
реформе (с докладом выступил заместитель министра финансов С.Шаталов), сообщив, что на следующем
заседании будут обсуждаться приоритетные направления социально-экономического развития России. Было
единогласно решено голосовать в первом чтении за законопроекты, внесенные Иваном Харченко (запрещает
использовать в наименованиях региональных органов государственной власти словосочетания "Госдума",
"Совет Федерации" и "Госсовет", а также называть глав субъектов РФ президентами) и Олегом Шеиным (первый
устанавливает, что заключение о наличии оснований для возбуждения уголовного дела против следователя,
прокурора либо адвоката должен выносить не судья райсуда, а коллегия из трех судей верховного суда субъекта
РФ, а также запрещает лицу, в отношении которого дается заключение, присутствовать на судебном заседании;
второй разрешает суду в отсутствие обвиняемого избирать меру пресечения в виде заключения под стражу;
третий разрешает устанавливать максимальный срок для ознакомления с материалами уголовного дела не
только для тех обвиняемых, которые содержатся под стражей, но и для тех, в отношении которых избрана другая
мера пресечения), а также за проект обращения к министру культуры и массовых коммуникаций А.Соколову о
сопровождении телепрограмм сурдопереводом (внесен Александром Чуевым и др.).
17 НОЯБРЯ состоялось заседание экспертного совета при фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)". Выступили
заместитель руководителя фракции Сергей Глотов (отметил, что фракция при участии Института национальной
стратегии реформ подготовила большое количество законопроектов, в частности законопроект о единовременных
выплатах при рождении второго и третьего ребенка, и разработала правовую базу Союза России и Белоруссии),
депутат ГД первого и второго созывов Нина Кривельская (изъявила готовность возглавить работу сектора ЭС по
вопросам безопасности) и директор ИНСР Зигмунд Станкевич. В ЭС были созданы секторы по основным
направлениям работы фракции.

(π)
В Государственной Думе
16 НОЯБРЯ Госдума рассмотрела предложение депутата Павла Воронина ("Единая Россия") лишить первого
секретаря ЦК РКРП-РПК, члена фракции КПРФ Виктора Тюлькина права голоса на месяц – за систематические
"неэтичные, оскорбительные высказывания в адрес вице-спикера Владимира Жириновского, первого вицеспикера Любови Слиски, своих коллег, а также других должностных лиц, вплоть до президента". П.Воронин
отметил, что комиссия ГД по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики усмотрела нарушения в
действиях В.Тюлькина, предложив ему принести публичные извинения коллегам, но он до сих пор этого не
сделал. Л.Слиска отметила, что сам В.Тюлькин на заседании отсутствует, а без него рассматривать этот вопрос
"неэтично". Она также предложила П.Воронину еще раз обратиться в комиссию по мандатным вопросам и
вынести этот вопрос на заседание ГД на следующей неделе. Предложение П.Воронина было отклонено (48 "за",
97 "против").
16 НОЯБРЯ Госдума утвердила Сергея Игнатьева на второй срок в должности председателя Центрального
банка РФ (383 "за"). Против этого выступил руководитель фракции "Родина (народно-патриотический союз)"
Сергей Глазьев, заявивший, что фракция не удовлетворена работой ЦБ: "До сих пор не заработали механизмы
рефинансирования производственной деятельности. Те организации, которые признаются Центробанком в
плане принятия бумаг в обеспечении кредитов, международно признанные, почему-то предпочитают
кредитоваться за границей. Мы размещаем золотовалютные резервы под процент, который в несколько раз
ниже тех, которые выплачивают наши коммерческие банки и предприятия, кредитуясь у зарубежных банков. То
есть тем структурам, бумаги которых принимаются Центробанком для рефинансирования, кредиты, оказывается,
предпочтительно брать за рубежом. А те, предприятия, которые у нас за бортом кредитования российской
банковской системы, никакой помощи от денежных властей в плане доступа к кредитам не получают.
[Необходимо, чтобы] Центробанк все-таки создал такую систему рефинансирования производственной
деятельности через коммерческие банки, которая бы позволила подняться машиностроению, строительству,
другим отраслям материального производства, а не только нефтегазовому сектору. [Пока] Центробанк выступает
исключительно в качестве стерилизатора, лишая экономику необходимого количества денежных ресурсов для
экономического роста. По сути, Центральный банк сдерживает экономический рост".
16 НОЯБРЯ Госдума рассмотрела законопроект о ратификации договора о государственной границе между РФ
и Казахстаном. Против "поспешной" ратификации выступили, в частности, руководитель фракции "Родина
(«Народная воля» – СЕПР)" Сергей Бабурин ("Вопрос не в охране границы: она могла охраняться и без
юридического оформления. Так же не будут охранять сейчас, как и до этого. Сейчас мы снимем ограничение на
вступление Казахстана в любой военный блок") и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Законопроект был
принят (312 "за", 47 "против", 2 воздержались). По окончании голосования с комментариями выступили Виктор
Илюхин (КПРФ; "Ратификация не может способствовать решению проблем нелегальных мигрантов и наркотиков.
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Граница-то только на бумаге. Если хотите решить все эти проблемы, надо заниматься обустройством границы"),
В.Жириновский (заявил, что фиксация границы создаст угрозу для участка Транссиба на территории Казахстана,
если к власти в республике придет "казахский Ющенко или Саакашвили": "Это будет второй Калининград") и
Виктор Алкснис ("Родина (НВ-СЕПР)"; "Как только ратифицировали договоры о границе с Украиной и Литвой, они
сразу стали проевропейскими. Неопределенные границы держали Украину в подвешенном состоянии. Литва
тоже до этого шла на уступки по транзиту с Калининградом, но после одобрения договора начала "качать" свои
права").
17 НОЯБРЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция секретаря Президиума
Генсовета "Единой России" заместителя председателя Госдумы Вячеслава Володина и членов Президиума –
первого заместитель председателя ГД Олега Морозова, заместителя председателя Владимира Пехтина и
председателя комитета ГД по труду и социальной политике Андрея Исаева. Они сообщили, что думская фракция
ЕР внесла к третьему чтению федерального бюджета-2006 ряд поправок, в т.ч. о повышении к концу года
надбавок за ученые степени (кандидатам наук – до 3 тыс. рублей против нынешних 900 руб., докторам – до 7
тыс. против 1,5 тыс.); о включении работников "скорой помощи" и сельских больниц в число медиков "первичного
звена", которым будет повышена зарплата; о выделении дополнительных средств на обеспечение школ
учебными материалами и оборудованием и на программу "Сельский школьный автобус"; о финансировании
строительства автодорог и метро в субъектах РФ и перспективного атомного реактора в Красноярске; о
выделении 500 млн руб. на финансирование российских и зарубежных некоммерческих организаций, целью
которых является развитие демократии и защита прав человека в зарубежных странах (В.Володин заявил: "Мы
сегодня просто обязаны финансировать институты гражданского общества не только в нашей стране, но и за ее
пределами, например в прибалтийских странах. …Нужно развивать институты демократии в этих государствах").
О.Морозов отметил, что "благодаря настойчивости ЕР в переговорах с правительством" удалось добиться
перераспределения бюджетных средств на проекты "Доступное жилье" (21,9 млрд руб.), "Здоровье" (62,6 млрд),
"Образование" (30,8 млрд), на поддержку АПК (19,2 млрд) и в Инвестиционный фонд (70 млрд). А.Исаев
добавил, что ЕР договорилась с правительством о повышении зарплаты бюджетников в 2006 г. не менее чем на
26% ("Первоначально правительство предлагало [добавить] только 20%. Но мы хотим, чтобы оно [повышение]
составило 32%. Переговоры продолжаются"). Кроме того, по словам А.Исаева, ЕР добилась выделения
дополнительных средств на социальные выплаты, помощь инвалидам, дополнительную индексацию пенсий (в
случае превышения запланированного уровня инфляция) и др. В.Пехтин сообщил, что фракция готовит пакет
законопроектов по госрегулированию тарифов естественных монополий (прежде всего в сфере ТЭК), который
может быть внесен уже до конца года и рассмотрен в ходе весенней сессии.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых прокомментировал инициативу
думской фракции "Единая Россия" о выделении в бюджете-2006 500 млн руб. на "укрепление демократии и
гражданского общества": "Это полный бред. Это было бы просто смешно, если бы не было столь опасно – ведь
именно "Единая Россия" делает все для того, чтобы робкие ростки гражданского общества в нашей стране не
могли окрепнуть и развиться. Подобная инициатива выглядит более чем странной на фоне встречаемых в штыки
всех попыток зарубежных стран направлять в Россию какие-либо средства для поддержки демократических
процессов. Получается, что если деньги поступают с Запада к нам в страну, то это недопустимо, это грубое
вмешательство в нашу внутреннюю политику, а если наоборот, то выходит, что это правильно. Россиянам пока
просто нечего экспортировать, имея в виду демократические завоевания – их и у нас самих чрезвычайно мало, и
именно партия "Единая Россия", управляемая сверху, не дает развиться этим процессам".
18 НОЯБРЯ Госдума рассмотрела в третьем чтении проект бюджета-2006. Депутаты приняли поправку о повышении
зарплаты бюджетников почти на 28% – против предлагаемых правительством 20% (350 "за", 1 "против", 1
воздержался). Против принятия поправки о выделении 500 млн руб. на "поддержку демократии" в России и за
рубежом выступил Сергей Штогрин (КПРФ), напомнивший, что Бюджетный кодекс запрещает выделение бюджетных
средств негосударственным организациям (поправка, тем не менее, была принята). Были отклонены поправки
Екатерины Лаховой (ЕР; о выделении 500 млн на обеспечение детей-сирот жильем) и Жореса Алферова (КПРФ; о
выделении 250 млн на поддержку науки). За принятие бюджета в целом проголосовали 340 депутат, против – 76,
воздержались 2.
Принятие бюджета прокомментировали В.Володин (напомнил, что именно ЕР добилась расширения доходной и
расходной частей бюджета, увеличения финансирования "национальных проектов" и создания Инвестиционного
фонда: "В целом бюджет-2006 позволит России перейти от стабилизации к устойчивому развитию"), председатель
"Единой России" спикер ГД Борис Грызлов ("В 2006 году зарплаты бюджетников могут быть повышены более
значительно, чем предлагает правительство"), руководитель фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)" Сергей
Бабурин ("Этот бюджет делает государство еще менее социальным, менее ответственным перед людьми. Это
классический пример того, что формально все правильно, а по существу – издевательство. Бюджет напоминает
благотворительную акцию государства, использующего приватизированные у народа средства. Это бюджет сильного
центра, достаточно слабых регионов и безответственной высшей власти").
18 НОЯБРЯ Госдума рассмотрела предложение депутата Андрея Шевелева ("Единая Россия") поручить комитету ГД
по общественным объединениям и религиозным организациям запросить в Минюсте и Центризбиркоме информацию
относительно того, каким образом финансируется проводимый Компартией РФ "народный референдум". Автор
запроса отметил, что на "референдум" затрачены "многомиллионные средства", на которые, по информации самой
КПРФ, организовано 6,5 тыс. мобильных групп, более 4,5 тыс. стационарных и передвижных пунктов для голосования
и отпечатано 7 млн бюллетеней, а в большинстве регионов отпечатаны и бесплатно распространены спецвыпуски
партийных газет и листовки ("В связи с этим возникает вопрос – откуда у КПРФ, постоянно заявляющей о бедности
своего электората, взялись средства на проведение столь грандиозной акции? В докладе ООН о расследовании
злоупотреблений во время реализации программы "Нефть в обмен на продовольствие" всплыла фамилия Геннадия
Зюганова. Может быть, часть средств, полученных от торговли нефтью, и была реализована в ходе референдума?").
Выступили также член фракции Владимир Мединский (поддержал А.Шевелева, предложив включить в число
"адресатов" запроса также Федеральную регистрационную службу), члены фракции КПРФ Нина Останина
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(потребовала выяснить, кто оплатил председателю ГД Б.Грызлов поездку в Воронеж на съезд "Молодежного
Единства" – 16 ноября), Алевтина Апарина (заявила, что, по неподтвержденным данным, Б.Грызлов летал в Воронеж
самолетом правительственной авиакомпании) и Виктор Илюхин ("Давно говорят, что на содержание фракции ["Единая
Россия"] ежемесячно тратится полтора миллиона долларов"). Поручение А.Шевелева было принято 285 голосами "за"
(при 14 "против").
Данное решение прокомментировали секретарь ЦК КПРФ Олег Куликов ("Мы формировали народные
избирательные комиссии, которые опрашивали людей на улицах, на автобусных остановках, в помещениях вокзалов,
в сберкассах в день выдачи зарплат и пенсий. Мы не снимали под опрос помещений. Кроме того, в проведении
референдума принимали участие наши сторонники, которые работали бесплатно и при желании тратили собственные
средства, например на закупку бумаги. "Единая Россия", привыкшая тратить огромные средства на любое
мероприятие, видимо, никак не может понять, как такую эффективную акцию можно провести без привлечения
средств") и секретарь Федерального политсовета СПС Борис Надеждин (напомнил, что в 1999 г. только сбор подписей
за проведение референдума по вопросам об отмене депутатских привилегий и о профессиональной армии стоил СПС
около 1 млн долларов: "По полдоллара за подпись"). В свою очередь управление ГД по связям с общественностью и
взаимодействию со СМИ сообщило, что Б.Грызлов летал в Воронеж исключительно на средства партии.

(π)
В региональных парламентах
17 НОЯБРЯ во фракцию "Родина" в Народном хурале Бурятии вступил заместитель председателя комитета по
социальной политике Дмитрий Мункуев, в результате чего численность фракции составила 10 депутатов (из 65;
фракция является второй по численности после фракции "Единая Россия").
17 НОЯБРЯ в Законодательном собрании Карелии было объявлено о создании фракции Российской партии
жизни, в которую вошли 5 депутатов: члены партии Владимир Миронюк, Михаил Уханов и Сергей Ушаков, а
также сторонники партии Николай Ершов и Станислав Нефедов.
18 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция членов фракции ЛДПР в Архангельском облсобрании депутатов
Ильи Азовского и Александра Харина. И.Азовский назвал "большим достижением депутатов" отклонение
целевой молодежной программы: "Она откровенно бездарна и предусматривает по 3 млн руб. на танцульки и
пьянки". Он сообщил также, что по требованию фракции ЛДПР была создана комиссия по проверке работы ГУП
"Фармация" ("Есть не проходящее ощущение, что на "Фармации" отмываются огромные деньги. Посмотрите, чем
они торгуют – чаи какие-то, множество кремов, мазей, вазелинов, презервативов, скоро картошкой начнут
торговать"). По словам И.Азовского, медицина и охрана окружающей среды должны получать финансирование в
приоритетном порядке и не в ущерб друг другу, однако обладминистрация финансирует здравоохранение за
счет экономии на экологических проектах ("От экологии во многом зависит здоровье наших детей, но
администрация предпочитает лечить, а не предотвращать"). Депутат призвал депутатов Госдумы от "Единой
России" В.Крупчака (61-й Архангельский ИО) и В.Мальчихина (62-й Котласский) выступить с законопроектом,
обязывающим федеральные власти вносить в бюджет области экологические отчисления за каждый запуск с
космодрома в Плесецке: "В настоящее время запуски Минобороны не приносят области дохода, следовательно,
нельзя направить дополнительные деньги на экологию. Минобороны согласилось бы с таким законом, им это
выгодно для поддержания репутации в глазах общественности. Однако депутаты этот вопрос пока обходят
вниманием".
20 НОЯБРЯ в Законодательном собрании Тульской области начала работу депутатская группа "Республиканец",
сформированная на базе прекратившей свое существование группы "Глас народа". В группу вошли члены и
сторонники Республиканской партии России. Лидером объединения избран руководитель Тульского регионального
отделения РПР А.Берестнев, заместителем – И.Тарадеев.

(π)
15 НОЯБРЯ Федеральная регистрационная служба выдала свидетельство о регистрации межрегионального
общественного объединения "Объединенный гражданский фронт". В пресс-службе ОГФ журналистам сообщили, что в
настоящее время действуют 6 региональных отделений ОГФ, в ближайшее время планируется довести их число до 50,
после чего преобразовать ОГФ во всероссийское общественное объединение.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
"Молодое Единство" преобразовано в "Молодую гвардию Единой России"
15–16 НОЯБРЯ в Воронеже, в санатории им.Дзержинского (15 ноября, официальная часть) и в Воронежском
авиационном самолетостроительном объединении (16 ноября), прошел IV съезд "Молодежного Единства", в
котором приняли участие около 200 делегатов и 5 тыс. активистов. Вел съезд координатор молодежной политики
Центрального исполкома "Единой России" Андрей Турчак.
С отчетным докладом за 2000–2005 гг. выступила лидер МЕ депутат Госдумы Александра Буратаева, напомнившая,
что организация прошла в своем развитии несколько этапов: "2000 год – это становление организации, создание сети
региональных отделений. 2001 год – это сбор гуманитарной помощи для детей Чечни, это акция "Мы едины". 2002 год
– это активное участие "Молодежного Единства" во всероссийской переписи населения. 2003 год – это выборы в
Государственную Думу, это акция по борьбе с курением. 2004 год – это дальнейшее укрепление организации. Мы
научились не просить, а сами зарабатывать деньги". А.Буратаева сообщила, что уходит с должности лидера
организации и что ей предложено стать членом Высшего совета ЕР. Выступили также председатель "Единая Россия"
вице-спикер Госдумы Борис Грызлов ("Главная задача нашей обновленной молодежной организации – сплотить
вокруг себя здоровую часть общества. Молодежь должна активней бороться с тенденциями национализма и фашизма,
которые в последнее время стали проявляться среди молодого поколения, мало знакомого с историей своей страны.
В России есть силы, которые хотят дестабилизировать ситуацию и получают деньги из-за рубежа. Эти силы нельзя
допустить до управления страной"), советник Б.Грызлова телеведущий Иван Демидов (заявил, что МГЕР обязательно
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выставит своих кандидатов на думских выборах 2007 г.: "Задача организации – не просто политизировать молодежь, а
дать ей путевку во власть, чтобы сохранить нынешний государственный строй после 2008 года"; выразил готовность
сотрудничать с идеологически близкими молодежными организациями, в том числе движением "Наши": "Мы разнимся
своими методами, но цели у нас одинаковые"), губернатор Воронежской области Владимир Кулаков и др.
Делегаты переименовали МЕ в "Молодую гвардию Единой России", приняли за основу манифест МГЕР (подготовлен
рабочей группой во главе с И.Демидовым) и новую редакцию устава (предусматривает сетевой принцип построения
организации), избрали Центральный штаб (3 человека, начальник – И.Демидов) и Координационный совет как
коллективный руководящий орган (15 человек: кинорежиссер Федор Бондарчук, И.Демидов, А.Турчак; председатель
КС выдвигается из числа членов Совета и будет меняться в порядке ротации каждые 6 месяцев, первым
председателем единогласно избрана председатель Иркутского регионального отделения Татьяна Воронова).
Координационному совету поручено доработать манифест. Принято также обращение к молодежи Чечни с призывом
принять участие в выборах парламента республики (27 ноября) и поддержать кандидатов от "Единой России".
А.Буратаева вручила почетные грамоты делегатам съезда. По окончании съезда на площади Ленина состоялся
концерт "в честь Международного дня студента".

(π)
Заседание Бюро Правления РСПП
16 ноября состоялось заседание Бюро Правления Российского союза промышленников и предпринимателей
(работодателей). Члены Бюро приняли обращение к В.Путину с критикой подписанного президентом закона о
внесудебном порядке взыскания налоговых штрафов, а также с предложениями по доработке принятого в
первом чтении законопроекта о совершенствовании налогового администрирования ("[Сейчас он] не гарантирует
налогоплательщику защиты от неправомерных действий со стороны налоговых органов. ...Камеральные
проверки могут фактически превращаться в выездные, не решена проблема предоставления значительного и
ничем не обоснованного объема документов. Ряд норм законопроекта закрепляет за налоговыми органами
возможность осуществлять те действия, правомерность которых сейчас оспаривается в судах. По сути,
предлагается решать проблему администрирования путем расширения полномочий налоговых органов").
Был также принят регламент, в соответствии с которым членам Бюро, посещающим его заседания менее трех раз в
год, будет предложено выйти из состава Бюро (подобные уведомления направлены председателю наблюдательного
совета "Промстройбанка" Владимиру Когану и председателю совета директоров инвестиционной компании "Тройкадиалог" Александру Мамуту). В связи с выходом из Бюро председателя объединенной комиссии по разрешению
корпоративных споров и деловой этике, лидера организации "Деловая Россия" Бориса Титова решено просить
советника В.Путина Вениамина Яковлева возглавить комиссию на общественных началах (тот уже дал
принципиальное согласие, окончательно вопрос будет решен в середине декабря). Кроме того, члены Бюро приняли
решение не создавать комитет по благотворительности. От должностей члена Бюро и председателя комитета РСПП по
международному сотрудничеству был освобожден бывший президент НК "ЮКОС" Михаил Ходорковский (по
собственной просьбе), оставленный, однако, членом Правления до следующего заседания (из состава РСПП
М.Ходорковского решено не исключать, поскольку устав не предусматривает исключения из РСПП "по причине
отбывания срока заключения"). Председателем комитета РСПП по международному сотрудничеству избран Виктор
Вексельберг.
Комментируя решения Бюро, Б.Титов заявил, что ему ничего не известно о планах освободить его от должности
председателя комиссии по разрешению корпоративных споров и деловой этике. По его словам, сделать это можно
только по решению всех четырех организаций, которые формируют комиссию, – РСПП, ДР, "Опоры России" и
Американской торговой палаты в России.

(π)
Съезд партии "Патриоты России"
18 ноября в Москве, в Колонном зале Дома союзов, состоялся съезд партии "Патриоты России", в котором
приняли участие 194 делегата из 70 субъектов РФ, а также лидер организации "За достойную жизнь"
руководитель думской фракции "Россия (народно-патриотический союз)" Сергей Глазьев и председатель Партии
возрождения России Геннадий Селезнев.
С докладом "О роли партии в социально-экономическом развитии России" выступил лидер ПР депутат Госдумы
Геннадий Семигин. Сообщив, что в настоящий момент партия насчитывает около 50 тыс. членов, он поставил задачу
довести ее численность до 250 тыс. в первом полугодии 2006 г., до 500 тыс. – к концу года и до 1 млн – к думским
выборам 2007 г. По словам докладчика, партия примет активное участие как в региональных выборах 2006–2007 гг.,
так и в предстоящей думской кампании, где планирует получить 51% голосов, но пока не рассматривала возможность
выдвижения собственного кандидата в президенты в 2008 г. Г.Семигин заявил, что партия не намерена создавать
альтернативную Общественную палату (по аналогии с "народным правительством"): "Имитировать имитацию мы не
хотим". Определив политическую линию ПР как "конструктивная, но достаточно твердая оппозиция", докладчик
отметил, что партия должна сформулировать "национальную идею на фундаменте патриотизма": "Многие партии в
скором времени ждут непростые времена. Все они не могут претендовать на власть, поэтому они должны
объединяться на каких-то фундаментах, а патриотизм – это хороший фундамент. Восемьдесят процентов избирателей
– патриоты, из них 60% – сторонники левоцентристской идеи". По словам Г.Семигина, в последнее время в России
наметились "некоторые положительные тенденции", но стратегии развития по-прежнему нет, поэтому в ближайшее
время "Патриоты России" предложат среднесрочную (до 2025 г.) и долгосрочную (до 2050 г.) программы развития, а
также общенациональные программы по 10 направлениям (повышение рождаемости, обеспечение территориальной
целостности, решение межнациональных проблем, в т.ч. касающихся миграции, проблемы истощения природных
ресурсов и др.).
Делегаты обсудили новые редакции программы и устава партии и вопрос о расширении представительства
регионов в руководящих органах партии. Решено направить проект программы для "всенародного обсуждения" в
регионы; окончательные решения по обсуждаемым документом вынесены на следующий съезд (февраль–март 2006
г.).

(π)
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14 НОЯБРЯ заочным голосованием членов Федерального политсовета СПС было утверждено создание гендерной
комиссии, в которую вошли председатели региональных отделений партии Вера Корзун (Калужское), Наталья
Манжикова (Калмыцкое), Наталья Мищенко (Карельское) и Алла Фролова (Ростовское), исполнительный директор
Ростовского РО Александра Перехватова, Ирина Гудович, Елена Гусева, Зоя Шаргатова (Московское городское) и
Наталья Шавшукова (Московское областное). (Справка. 18 ноября З.Шаргатова избрана председателем МГО
Межпартийной ассоциации "Женщины в политике".)

(π)
21 НОЯБРЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ. Обсуждались, в частности, итоги "народного референдума"
и празднования 88-й годовщины Октябрьской революции, а также ход реформы ЖКХ. Председатель ЦК Г.Зюганов
отчитался об участии делегации КПРФ в международной встрече коммунистических и рабочих партий (18–20 ноября,
Афины). С докладами выступили первые секретари В.Гришуков (Приморский крайком; отчитался о "работе по
укреплению партийных рядов"), А.Апарина (Волгоградский обком; рассказала об агитационно-пропагандистской
работе ОК) и Н.Васильев (Московский ОК; доложил об организации протестного движения), заместитель председателя
ЦК В.Кашин и председатель комиссии ЦК по рабочему и профсоюзному движению С.Серегин. В прениях приняли
участие В.Купцов, В.Никитин, А.Фролов, Б.Кашин, Н.Арефьев и В.Улас. Члены Президиума одобрили результаты
работы делегации на афинской встрече, выразили готовность выполнять принятую на встрече программу
коллективных действий и высказались за расширение участия КПРФ в мировом комдвижении. Был одобрен и
рекомендован для использования всеми региональными парторганизациями опыт Волгоградского и Московского
обкомов. Члены Президиума поручили Всероссийскому штабу протестных действий разработать план
соответствующих действий на ближайшую перспективу, утвердили план мероприятий по реализации предложений и
замечаний, высказанных на 5-м пленуме ЦК и ХI съезде КПРФ, и инструкцию о порядке реорганизации регионального
отделения партии (докладчик – секретарь ЦК В.Рашкин). Было также поддержано ходатайство Красноярского крайкома
о переименовании одной из улиц Красноярска в улицу Героя Советского Союза Д.Мартынова – в связи с его 90-летием.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
В.Игрунов просит у соратников совета относительно судьбы партии
15 ноября на сайте партии "Союз людей за образование и науку (СЛОН)" было опубликовано письмо
председателя партии Вячеслава Игрунова к членам СЛОНа:
"…Три года назад мы с вами предприняли героическую попытку создать политическую партию, имеющую что
сказать стране – стране, стоящей на перепутье, не имеющей ориентиров для движения в будущее. Мало кто верил в
реальность этого начинания. И для того были серьезные основания. Развитие ситуации в стране крайне
неблагоприятно для становления партий и для политической жизни в целом. Однако мы, прежде всего молодежь,
решили использовать те немногие шансы, которые были у нас благодаря энтузиазму молодости, благодаря
авторитету, наработанному в прошлые годы, благодаря опыту, который мы приобрели, работая в "Яблоке". И нам
удалось то, во что никто не верил: мы не только провели учредительный съезд, но и зарегистрировали партию в
рекордно короткие сроки, преодолев сопротивление Минюста и многих его подразделений в регионах. Мы получили
некоторую известность и смогли принять участие в выборах. Практически всем это казалось чудом. Может быть,
поэтому многие отнеслись к нам с повышенной осторожностью: вполне вероятной казалась клеветническая версия
"Яблока" о кремлевском происхождении нашего проекта. Непросто складывались наши дела и во время выборов. Мы
вышли на них не имея ресурсов, но сумели найти небольшие средства уже непосредственно во время кампании. Увы,
этих средств было слишком мало, да и были они получены лишь частично. И результаты кампании неизбежно
подталкивали нас к объединению разрозненных сил. Мы первые поставили перед политическими партиями задачу
создания левоцентристской коалиции как стартового механизма для формирования сильной политической партии.
Политические процессы в стране довольно быстро пошли по намеченному нами направлению. Однако, к несчастью,
мы, как общество, опять оказались несостоятельными. Авантюристы, обладающие ресурсами, стали в центре
объединительных процессов, и в итоге ситуация стала не лучше, а хуже, чем была в 2003 году. Все, что мы могли
сохранить в этом противоречивом процессе, – это доброе имя, репутацию порядочной и идеалистической
организации. И сейчас, когда новые требования законодательства о партиях требуют от нас предъявить численность
в 50 000 человек, мы должны признаться себе, что этих требований мы не можем выполнить. Разумеется, до самого
последнего времени у нас оставались какие-то планы. Более того, летом велись переговоры об очень серьезном
проекте. Были и более скромные варианты. Но, как это часто случается в России, кто-то не выполнил своих
обязательств, кто-то думает, что время еще есть, а кто-то и вообще считает, что обещать – не значит жениться. А
партия между тем не может существовать, если каждый день не тратить на нее деньги. Деньги, которых у нас давно
нет. И хотя формально у нас еще впереди целый год – в течение 2006 года мы обязаны преобразоваться или
самоликвидироваться, если не подтвердим численность, – тем не менее сил продолжать влачить существование, в
надежде на неожиданное появление источника финансирования, нет. Да и морально значительная часть наших
активистов уже не готова продолжать проект. С реальностью надо считаться. И хотя еще не все переговоры
закончены, я, как председатель партии, вынужден обратиться к партии в целом с предложением провести
внеочередной съезд партии, на котором поставить вопрос о реорганизации или ликвидации.
Это письмо еще не является официальным документом. Решение мы будем принимать на Бюро ЦС. Однако для
решения необходим ваш отклик. Я хотел бы поставить перед руководителями региональных отделений и членами ЦС
вопрос, считают ли они необходимым продолжать дальнейшие усилия по сохранению партии? И кто готов взять на
себя ответственность за дальнейшее развитие проекта? Считают ли они возможным преобразовать партию в
общественную организацию "Союз людей за образование и науку"? Или считают необходимым ликвидировать
партию. Со своей стороны я уже почти не вижу возможностей сохранить партию. Сохранить ее может только чудо –
такое же чудо, как и создание партии в 2002 году. Но чудеса случаются не так часто. СЛОН, конечно, сделал немало,
если принять во внимание его размеры и срок жизни. Мы, как партия, разумеется, не смогли повлиять ни на расклад
политических сил, ни на исход тех или иных выборов (за небольшим исключением). Но мы смогли повлиять на
государственную политику. …В последние годы приоритетность образования и науки для нашей страны стала
провозглашаться и главой государства, и главой правительства, и многими государственными мужами. И в этом есть
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и наш вклад. Множество публикаций, аналитических записок, выступлений, докладов, бесед с высокопоставленными
чиновниками, дебатов с представителями более влиятельных политических партий – все это оказало влияние на
расстановку акцентов в политических представлениях. Причем хочу подчеркнуть, что делалось это не только на
уровне Москвы, но и в регионах. И разве мы исчерпали свои возможности? И разве только проблемы образования и
науки нас беспокоят? Сегодня в стране нет внятной медицинской политики, экологические представления
присутствуют в общественном сознании на довольно примитивном уровне, нет представления о векторе
этнополитического развития, не определены геополитические приоритеты – это все то, в чем сильны члены СЛОНа. И
перечень этим не завершается. За время существования мы вдохновили множество молодых людей, приведя их в
общественную жизнь и в политику. Мы дали многим из них необходимые знания, без которых трудно ориентироваться
в современном мире. И не стоило бы на этом останавливаться, поскольку, хотя польза от фрагментарных занятий
может быть очень велика, продолжение просвещения дает еще большие результаты. Поэтому, может быть, стоило бы
преобразоваться в общественную организацию и в ее рамках продолжить нашу работу? Часть наших региональных
организаций изъявила желание продолжать свою политическую судьбу вместе с Партией жизни. С.М.Миронов, в свою
очередь, предложил мне найти новые формы сотрудничества. Заинтересованы ли мы в развитии этих отношений?
Если да, то что мы можем предложить? …Очень хотелось бы как можно скорее узнать ваше мнение на этот счет".

(π)
Лидеры КПРФ подводят итоги "народного референдума" и протестных акций
15 ноября в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, его
первого заместителя Ивана Мельникова и секретаря ЦК, первого секретаря Саратовского обкома КПРФ Валерия
Рашкина – на тему "Итоги народного референдума. Протестные акции продолжаются. Накануне афинской
встречи лидеров коммунистических партий".
Г.Зюганов сообщил, что в "народном референдуме" приняло участие около 6 млн человек, в акциях 6–7 ноября
– почти 3 млн, 12 ноября начал работать "постоянный пикет по сбору подписей в поддержку Мавзолея", а 29
ноября КПРФ и Агропромышленный союз проведут общероссийскую акцию в поддержку АПК. По словам
Г.Зюганова, несмотря на "46 спецопераций", проведенных властью против КПРФ, за последний год приток новых
членов в партию возрос (на треть по сравнению с прошлым годом, уточнил В.Рашкин), активно формируются
молодежные и пионерские организации, омолодился весь состав руководства КПРФ, за последний год утроилось
представительство коммунистов в региональных и местных представительных органах.
Комментируя ситуацию в стране, Г.Зюганов не исключил возможности досрочных парламентских и
президентских выборов, а также форсирования интеграционных процессов в рамках Союза России и Белоруссии
– с целью обеспечить В.Путину "пересаживание" в кресло президента Союзного государства. Он приветствовал
решение Конституционного суда, узаконившее агитацию за голосование "против всех" (14 ноября): "При
нынешней системе выборов, когда сплошь и рядом нарушается закон, где власть просто давит и пытается
сыпать всегда в одну урну, [возможность голосовать против всех] не только приемлема, но иногда остается
единственной для того, чтобы остановить полный беспредел". Лидер КПРФ сообщил, что партия примет участие
в международном совещании компартий в Афинах (18–20 ноября) и вместе с компартиями Украины и
Белоруссии внесет резолюцию против проекта резолюции ПАСЕ, осуждающей "преступления коммунистической
идеологии". Кроме того Г.Зюганов выразил надежду, что участники встречи поддержат борьбу КПРФ против
захоронения тела Ленина и ликвидации некрополя на Красной площади.
И.Мельников рассказал о ходе кампании КПРФ по выборам в Мосгордуму. По его словам, коммунисты издали
"специальную газету" тиражом в 2 млн экземпляров; "ни одна партия не проводит такое огромное количество встреч и
митингов, которое проводит сейчас КПРФ"; с 18 ноября начинается наиболее активная фаза агитработы: "Мы
сконцентрировали наши возможности на последние две недели. У нас начинается широкая рекламная кампания в
метро с использованием стикеров, наклеек, эскалаторных щитов. И мы будем активно использовать многочисленные
пикеты по городу с раздачей наших агитационных материалов". И.Мельников отметил, что единственной
неожиданностью стала кампания, развернутая против КПРФ партией "Родина", в т.ч. попытки распространять
агитматериалы против КПРФ на акции коммунистов 7 ноября ("На фоне …желания …"Родины" быть нашими
союзниками такие методы ведения кампании – ...это как …нож в спину"). Коснувшись эксплуатируемой "Родиной"
темы нелегальной миграции, И.Мельников заявил: "Использовать такие темы исключительно ради рейтинга нельзя.
Эту проблему надо …решать самыми решительными методами, но очень продуманными действиями, чтобы это не
привело к обострению обстановки и …разжиганию межнациональной розни".
В.Рашкин сообщил, что в ноябре планируется сдать на регистрацию устав партии – с изменениями, внесенными XI
съездом. В настоящий момент, по его словам, партия насчитывает 182 152 члена (Г.Зюганов добавил: "У нас почти 7
миллионов сторонников"). Кроме того, по словам В.Рашкина, в этом году в акциях КПРФ 7 ноября участвовало
"значительно больше народу", чем в акциях всех партий 7 ноября 2004 г. (в частности, в Саратове – около 6 тыс.
человек), но власть и СМИ продолжают игнорировать "требования трудящихся".

(π)
Представители партий о поправках к законодательству о некоммерческих организациях
16 НОЯБРЯ Республиканская партия России распространила заявление: "Вслед за принятием в 2005 году
драконовского закона "О политических партиях" власть решила разобраться и с общественными организациями.
Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации",
подготовленный группой депутатов фракций "Единая Россия", "Родина", КПРФ и ЛДПР, приведет к прекращению
деятельности множества организаций и нанесет значительный ущерб интересам нашей страны. Законопроект
предусматривает неоправданное ужесточение контроля за деятельностью всех российских некоммерческих
организаций, независимо от сферы их деятельности. Планируется, что орган государственной регистрации будет
наделен дополнительными полномочиями по контролю за содержанием деятельности и расходованием
собственных средств некоммерческих организаций, а также в любое время и без каких-либо обоснований сможет
запрашивать финансово-хозяйственные и распорядительные документы организаций. Предложенная
законодательная инициатива не только окончательно лишает общественные объединения статуса
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самоуправляемых сообществ, но и создает почву для произвола со стороны чиновников, избирательного
применения закона. Маски сброшены. Власть решила кроме экономики и политики захватить "командные
высоты" и в общественных организациях, гражданском обществе. Все, что сопротивляется, должно быть
удушено иезуитскими законами. Апофеозом этого действа станет дальнейшее формирование так называемой
Общественной палаты – танцы на костях реальных, живых, нужных нашим согражданам общественных
организаций. Большего цинизма придумать невозможно! Республиканская партия не приемлет это действо и
взывает к общественности нашей страны объединиться против очередного "крестового похода" власти против
российского общества. Дальше отступать некуда! Дальше – диктатура!!!"
22 НОЯБРЯ председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов заявил журналистам, что "единороссы"
не намерены тормозить прохождение законопроекта о деятельности общественных организаций (первое чтение – 23
ноября): "Он необходим, чтобы деятельность некоммерческих организаций была в едином правовом поле с
коммерческими. Он был предложен всеми политическими силами и депутатскими объединениями. Такое единодушие
нельзя отвергать".

(π)
16 НОЯБРЯ председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия Новодворская
выступила с заявлением: "От "точечных" арестов бизнесменов, правозащитников и интеллигенции В.Путин переходит
к массовым репрессиям. От химиков (В.Мирзаянов), экологов (А.Никитин, Г.Пасько), дипломатов (В.Моисеев), физиков
(В.Данилов и чудом уцелевший профессор Бабкин), а также лингвистов (И.Сутягин) дошло дело до технократов,
работающих на "оборонку" и, по словам самих властных структур, "кующих ракетный щит Родины". Пока не
арестованный Оскар Кайбышев и уже брошенные в Лефортово Игорь Решетин (сын сподвижника Королева академика
Андрея Решетина), Сергей Твердохлебов и Александр Рожкин работали в сфере сверхпластичности металлов и
ракетно-космической области. Чекистский режим настолько жаждет крови интеллигенции, что давит и преследует уже
не только бизнес, адвокатов, правозащитников и журналистов, но уничтожает даже науку, без которой не будет
"обороноспособности страны". Фантастические обвинения в работе на Китай и Южную Корею напоминают о
политических процессах сталинских времен. Очевидно, что сейчас власть уничтожает на корню будущие высокие
технологии страны, обрекая Россию на вечное научное и технологическое отставание. Когда-то тупая и безграмотная
сталинщина уничтожила российские генетику и кибернетику. Путинизм, ее духовный наследник, идет тем же путем. Не
следует ли прокуратуре, ФСБ и лично В.Путину из-за преследований физиков и ракетчиков опасаться при
последующих режимах обвинения во вредительстве, диверсионной деятельности и работе на какого-либо
иностранного потенциального противника? Мы требуем освобождения как новых (Игорь Решетин, Сергей
Твердохлебов и Александр Рожкин), так и ранее арестованных узников совести".

(π)
20 НОЯБРЯ лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с заявлением, в котором высказался за снижение налога
на добавленную стоимость: "НДС ввело правительство Гайдара, чтобы застопорить развитие производства в стране.
Что такое НДС? Поясняю: вы что-то произвели, заплатили за эту продукцию и теперь снова за нее платите.
Последовательное снижение НДС принесет только пользу, а в перспективе его вообще следует отменить. Любые
налоги – попытка выжать деньги из предпринимателей и пополнить доходную часть бюджета. Доходы ради доходов.
А нам нужны доходы ради развития. Идеальный вариант – вообще обходиться без налогов. Есть такие страны, в
основном нефтедобывающие, где нет налогов. Ведь их придумали на ранней стадии капитализма, когда не было
других возможностей пополнять доходную часть. Сегодня нам таможня дает 70% бюджета. Мы только за счет одной
таможни можем жить! А на тех, кому мы мешаем развиваться, зарабатываем копейки – всего 3%. Ввели бы водочную
монополию, еще бы было 30% бюджета. Основная прибыль – от экспорта сырья и таможни, вот там и нужны налоги. А
всех остальных надо освободить от этого бремени. Тогда будут нормально развиваться малый и средний бизнес,
которые сейчас душат и душат. Отменить налоги мешают те, кто не хочет процветания нашей экономики. Вот они и
саботируют. В первую очередь это Минфин. России нужна мощная экономика, а Минфин нам вообще не нужен.
Сегодня у предпринимателей отбирают деньги и кладут их в банки, а затем производитель стоит с протянутой рукой и
просит банкиров и Минфин дать ему денег на развитие. Не надо отбирать у производителя деньги, пусть он на них
сразу закупит оборудование, построит завод, заплатит зарплату. Необходимо снять крепостнические оковы с
экономики. Тогда страна будет процветать, бизнес – развиваться, и все смогут нормально зарабатывать".

(π)
21 НОЯБРЯ в Москве, в ИА "Интерфакс", состоялась пресс-конференция председателя Федерального политсовета
СПС Никиты Белых и секретаря ФПС Бориса Надеждина – на тему "Укрепление партийной системы и назначение
губернаторов: итоги слушаний дела в Конституционном суде РФ, и как на самом деле нужно укреплять политические
партии". Комментируя завершившееся в Конституционном суде рассмотрение запроса СПС о проверке
конституционности нового порядка избрания глав субъектов РФ, Н.Белых сообщил, что направил во все парламенты
субъектов РФ письма с призывом подать в Конституционный суд аналогичные запросы или принять решения в
поддержку запроса СПС ("Если региональные парламенты сами не готовы сформулировать запросы и заявления,
касающиеся их жизнедеятельности, их роспуска, мы это сделали за них. Я бы очень хотел посмотреть на то, как
региональные парламенты откажутся подписать это заявление и что они будут потом говорить избирателям"). По
словам Н.Белых, не менее 10 парламентов уже готовы поддержать инициативу СПС, и если этого не произойдет, то
"правые" постараются инициировать подобный же запрос в Мосгордуме нового состава. Н.Белых и Б.Надеждин
приветствовали принятие закона о выдвижении кандидатов на должности глав регионов партиями, получившими
большинство в соответствующем парламенте. Н.Белых заявил, что "правые" всегда выступали "за формирование
именно партийного правительства и представление партийного президента", а Б.Надеждин предложил внести в
законопроект поправку, обязывающую президента назначать выдвиженца от победившей партии ("Партия, выдвигая
своих кандидатов на выборах губернатора и на выборах парламентов, заранее говорит о том, какой человек –
кандидат в губернаторы. Идеально, если он при этом возглавляет партийный список"). По словам Б.Надеждина, СПС
намерен "через депутатов, которые разделяют его политические позиции", внести в Госдуму законопроект о
выдвижении кандидатов в президенты партиями.

(π)
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АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
16 НОЯБРЯ активисты левых сил провели в Воронеже ряд акций с целью сорвать проходивший в городе съезд
"Молодежного Единства". Накануне в городе были расклеены листовки "ЕдРоссы, вон из Воронежа!", а на стенах
оставлены надписи "пЕдиРоссы, убирайтесь отсюда!" и "Вы не молодогвардейцы – вы козлы!". Намеченный
контр-концерт оппозиции на Никитинской площади был отменен властями, построенная для него сцена
демонтирована. Утром около 70 активистов КПРФ, партии "Родина" (в т.ч. лидер Союза молодежи "За Родину"
Сергей Шаргунов), НБП, СКМ РФ, Левого фронта и Объединенного гражданского фронта провели пикет возле
санатория им.Дзержинского, где проходила официальная часть съезда. По окончании акции ее участники на
автобусах приехали к авиазаводу, где проходил съезд, и провели возле ворот, через которые проезжали
автобусы с делегатами, пикет с участием около 300 человек. Группа активистов КПРФ и ЛФ попыталась
блокировать проезд автобусов, вступив в потасовку с милицией.
Вечером активисты КПРФ, "Родины" и ЛФ (около 100 человек, в т.ч. секретарь обкома КПРФ Андрей Рогатнев,
второй секретарь ЦК СКМ Игорь Макаров и депутат Воронежского горсовета от КПРФ Андрей Померанцев),
скандируя: "Долой полицейский режим!", "Грызлов развел козлов", "Единая Россия – фашистская страна" и
"Сегодня с плакатом – завтра с автоматом", прошли от магазина "Утюжок" к площади Ленина, где проходил
концерт "Единой России", но не были пропущены милицией и провели поблизости, в Кольцовском сквере,
несанкционированный пикет. Когда 2 активиста КПРФ развернули транспарант "«Единая Россия» – вон!",
милиция задержала одного из них – Виктора Черникова, после чего организаторы, уже объявившие об окончании
акции, заявили, что будут продолжать пикет, пока задержанного не освободят. Милиция разогнала пикетчиков и
задержала более 30 активистов КПРФ и "Родины", в т.ч. А.Рогатнева, И.Макарова, А.Померанцева и
С.Шаргунова (в стычке пострадал также заместитель председателя регионального отделения СПС Александр
Болдырев). С требованием освободить задержанных в милицию явился председатель регионального отделения
"Родины" депутат Госдумы Сергей Чаплинский. 17 ноября на заседании ОД депутаты от КПРФ и "Родины"
подняли вопрос об "избиении активистов и депутатов", а когда большинство "Единой России" отклонило
требование просмотреть соответствующие видеоматериалы, коммунисты и "родинцы" покинули зал. К вечеру 17
ноября все задержанные были освобождены.
Комментируя произошедшее, лидер партии "Родина" Дмитрий Рогозин отметил: "Наш пикет проходил
легально, имелось соответствующее разрешение, тогда как действия милиции носили неадекватный характер.
Она действовала грубо, участники пикета подвергались насилию".
16 НОЯБРЯ активисты партии "Родина" провели возле Мосгордумы пикет против принятого 9 ноября бюджета
Москвы на 2006 г.. Участники акции (около 20 человек) распилили бревно с надписью "Бюджет" и стали
раздавать опилки прохожим ("Они пилят, а до нас только мелкие щепки доходят"). Руководитель фракции
"Родина" в МГД Виктор Волков заявил, что "родинцы" голосовали против бюджета из-за его непрозрачности и
"перекошенности" в сторону строительной индустрии, а также недоиспользования резервов по увеличению
доходной части ("Не доходит значительная часть доходов от продажи и аренды муниципальной недвижимости").
Заявив, что "Единая Россия" намеренно принимает "бюджет, не учитывающий интересы простых граждан",
В.Волков предположил, что "единороссы" провалят и законопроект о расширении социальной поддержки
тружеников тыла, ветеранов труда и пострадавших от политических репрессий: "Из-за "партии власти" они этой
поддержки не получат. Теперь граждане узнают перед выборами, кто у них реальные друзья и кто ими только
называются". Комментируя заявление мэра Ю.Лужкова, назвавшего "Родину" черносотенной партией, В.Волков
отметил: "Либерализм властей по отношению к нелегальным мигрантам, точечной застройке, пробкам на
дорогах и всему остальному, что отравляет жизнь простым москвичам, рано или поздно приведет к социальному
взрыву".
16 НОЯБРЯ активисты Всероссийской компартии будущего провели в Москве, возле СИЗО "Матросская
тишина", пикет в поддержку В.Квачкова, обвиняемого в покушении на председателя правления РАО "ЕЭС
России" А.Чубайса. Участники акции (около 40 человек) скандировали "Освободите Квачкова, возьмите
Чубайса!". На месте проведения акции была установлена клетка с табличкой "Государственный преступник", в
которой сидел человек в маске А.Чубайса.
17 НОЯБРЯ активисты КПРФ провели возле Законодательного собрания Карелии пикет с требованием
отклонить предложение главы республики С.Катанандова и не отменять республиканский закон о ветеранах, а
также увеличить компенсацию ветеранам труда до 500 руб. в месяц. В акции участвовало около 50 человек.
Депутат ЗС Людмила Афанасьева (КПРФ) заявила, что деньги на полную реализацию закона в республике есть:
"Требуется около 34 миллионов рублей, только повышение ставки налога на игорный бизнес даст
дополнительно 57 миллионов". Она сообщила, что готовит собственный законопроект об упрощенном порядке
присвоения звания "ветеран труда" (исходя только из срока трудового стажа) и намерена внести его в декабре.
17 НОЯБРЯ активисты РКСМ(б) провели в Москве, неподалеку от главного здания МГУ им.Ломоносова, пикет
против реформы образования и отмены отсрочек от призыва на военную службу. В акции участвовало около 50
человек (по утверждению организаторов, от участия в пикете отказались представители КПРФ и кандидат в
депутаты Госдумы по 201-му Университетскому ИО Москвы В.Шендерович). Раздавались брошюра "Реформа
образования", изданная агитационно-пропагандистской комиссией РКРП-РПК и Московским отделением
РКСМ(б).
18 НОЯБРЯ активисты партии "Родина" и инициативных групп из ряда районов Москвы провели возле здания
Комплекса архитектуры, строительства развития и реконструкции города пикет против точечной застройки и
градостроительной политики мэрии. Участники акции (около 50 человек) держали плакаты "«Родина» остановит
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строителей-вандалов" и "Велика Москва, а отступать некуда!". Акция была прекращена по требованию милиции и
сотрудников Комплекса и районной управы.
18 НОЯБРЯ "Социалистическое сопротивление", "Автономное действие" и Ассоциация преподавателей вузов
провели в Ярославле, на площади Труда, митинг против реформы образования и отмены отсрочек от военной
службы. Участники акции (около 80 человек, в т.ч. активисты СКМ, Студенческого протестного движения,
Социалистического движения "Вперед") держали плакаты "Стипендии – хорошо. Министры – плохо", "Пока мы
молчим, решают за нас" и пр. Распространялась листовка: "Студенческое протестное движение разыскивает министра
образования Фурсенко Андрея Александровича по подозрению в подготовке к приватизации образования, сокращении
отсрочек от армии, попытке отменить стипендии для "хорошистов", преднамеренном ухудшении качества
образования. ...Только организованное массовое движение учащихся, преподавателей и их родителей сможет
остановить приватизацию образования! Знание не товар! Присоединяйся к движению протеста!" Один из активистов
СКМ был задержан милицией за "нецензурную брань".
19 НОЯБРЯ активисты КПРФ и СКМ в рамках кампании по выборам в Мосгордуму провели в Москве митинг против
точечной застройки – возле строящегося элитного жилого комплекса на Фестивальной улице. Выступил кандидат в
депутаты МГД Петр Милосердов. По окончании акции ее участники с плакатами "Не хоромы богачам, а квартиры
москвичам!" и "Хватит лицеМЭРить и разБатуривать!" на 15 минут перекрыли улицу. Милиция их разогнала и
задержала Антона Жеребцова (СКМ) и Александра Кульпина (КПРФ).
19 НОЯБРЯ депутатское объединение "За российские Курилы!" в Сахалинской облдуме и региональное
общественное объединение "За неотделимость российских восточных территорий" провели в Южно-Сахалинске, на
площади Ленина, митинг против передачи Японии четырех южных Курильских островов, приуроченный к началу
визита В.Путина в эту страну. Участники акции (около 300 человек, в т.ч. активисты "Единой России", "Молодой
гвардии Единой России", КПРФ, ЛДПР, казачьих организаций и Ассоциации сахалинских корейцев) держали плакаты
"Курилы – исконно русская земля", "В России нет лишней земли", "Границы России омыты кровью наших отцов и
дедов", "Защитим острова – нашу Родину" и "Премьер Коидзуми, не посягайте на итоги Второй мировой войны".
Выступил член ЗРК Сергей Пономарев (потребовал "перестать оправдываться перед Японией и начать громко
говорить о тех безобразиях в межгосударственных отношениях, которые позволяют себе японцы"), член Совета "За
неотделимость…" Юрий Недорез (призвал В.Путина "уволить всех своих помощников, которые считают Курилы
разменной монетой и идут на поводу у Японии", а также выделить его организации средства "из суммы, выданной
Конгрессом США на развитие России", – "чтобы на территории Японии пропагандировать наши взгляды и заодно
способствовать развитию демократии в Японии"), президент организации "За неотделимость…" Александр Марисов и
др. Было принято соответствующее обращение к В.Путину.
20 НОЯБРЯ активисты НБП провели в Хабаровске, возле кинотеатра "Гигант", пикет против передачи Китаю острова
Тарабаров и части острова Большой Уссурийский. Участники акции (в т.ч. лидер регионального отделения партии Рэм
Латыпов) раздавали китайские палочки для еды и листовки "Готовьтесь к китайской оккупации!" ("Китайцы активно
подминают под себя дальневосточную экономику и массово нелегально обосновываются в наших краях. ...Уже сейчас
необходимо готовиться к неизбежной китайской оккупации дальневосточных территорий. Посему мы предлагаем вам
научиться есть китайскими палочками и выучить китайский язык").
21 НОЯБРЯ активисты "Яблока", НБП, партии "Наш выбор", Объединенного гражданского фронта и "Петербургского
гражданского сопротивления" провели возле здания администрации Санкт-Петербурга несанкционированный пикет в
память антифашиста Т.Качаравы, убитого 13 ноября неизвестными хулиганами (предположительно скинхедами).
Участники акции (около 30 человек) держали плакаты "Губернатора к ответу" и "[Начальника ГУВД Санкт-Петербурга и
Ленинградской области Михаила] Ваничкина в отставку". Выступили член фракции "Демократическая" в
петербургском Законодательном собрании Сергей Гуляев, лидер регионального отделения НБП Андрей Дмитриев
(отметил, что власти попытаются обвинить в убийстве членов НБП) и др. В тот же день состоялось возложение цветов
к месту гибели Т.Качаравы на Лиговском проспекте. В акции приняло участие около 500 человек, в т.ч. С.Гуляев,
председатель Санкт-Петербургского молодежного "Яблока" Александр Шуршев и председатель Санкт-Петербургской
общественной организации "Демократическая Россия" Руслан Линьков. По окончании акций С.Гуляев сообщил
журналистам, что "Демократическая" потребовала пригласить М.Ваничкина на "час правительства" в ЗС 23 ноября.

(π)
16 НОЯБРЯ активисты союза "Христианское возрождение" и Русского общенационального союза (5 человек)
провели на Театральной площади Москвы митинг против принятия правительственного законопроекта о
персональных данных. Участники акции держали плакаты "Идентификационный номер – новейшее оружие массового
поражения", "С нами Бог, а не код!", "Нет биометрии!" и "Печать антихриста – карточка москвича". Распространялась
листовка с требованием отставки правительства, выступающего с подобными "античеловеческими" инициативами.
Председатель СХВ Владимир Осипов заявил: "Мы, граждане России, попадаем в одну категорию со шпаной и
уголовниками: сбор персональных данных и с них, и с нас – в принудительном порядке. У нас в стране жуткая
коррупция, на уровне Нигерии. Чиновники будут продавать базы данных мошенникам и бандитам". В.Осипов
высказался также против присоединения России к конвенции Совета Европы "О защите физических лиц при
автоматизированной обработке персональных данных": "В одном из протоколов к ней говорится о создании
наднационального органа, который ограничит суверенитет государства и права граждан". Активист РОНС Павел
Васильев заявил журналистам, что его организация не признает существование РФ как правопреемницы СССР.

(π)
16 НОЯБРЯ активисты партии "Свободная Россия" провели возле Рязанской облдумы пикет с требованием принять
закон об отзыве депутатов облдумы и представительных органов МСУ. В ОД было передано обращение круглого
стола (11 ноября), в котором предлагалось обратиться в Госдуму с просьбой принять закон об ужесточении
ответственности депутатов за бездействие, провести в Рязани городской референдум по вопросу о всенародных
выборах мэра, потребовать от мэра С.Сазонова "исполнять свои обязанности в соответствии с законодательством" и
направить в облпрокуратуру заявление "по вопросу о бездействии С.Сазонова".

(π)
17 НОЯБРЯ активисты Республиканской партии России провели в Москве, возле Дома правительства, пикет против
коррупции. Участники акции держали плакаты "Нет коррупции!", "Прозрачная власть – коррупционер в тюрьме!" и
"Республиканская партия – за власть без взяток и очередей!". В воздух была выпущена связка воздушных шаров с
портретом "коррупционера" и надписью "Улетай и не возвращайся".
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(π)
17 НОЯБРЯ в Госдуме состоялось заседание Клуба политического действия "4 ноября". Обсуждалась
"Экономическая доктрина России", разработанная Институтом общественного проектирования и инициативной
группой журнала "Эксперт". Вел заседание член Генсовета "Единой России", председатель думского комитета по
конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин. Документ представил главный редактор
"Эксперта" Валерий Фадеев, отметивший, в частности, что ИОП и "Эксперт" разработали стратегию развития
экономики на 20–25 лет – "доктрину действия и мирового хозяйственного лидерства". Председатель организации
"Деловая Россия" Борис Титов заявил: "Отсутствие государственной стратегии экономического развития приводит к
тому, что у бизнеса нет представления о том, куда двигаться и как ориентироваться в пространстве". Он призвал
перейти от сырьевой экономики к развитию отечественного производства, обслуживающего внутренний рынок, а
также сформировать у бизнеса и населения "идеологию роста".

(π)
20 НОЯБРЯ активисты СПС, Демократического союза, молодежной организации "Мы" и правозащитных организаций
провели на Пушкинской площади Москвы митинг в память о Г.Старовойтовой, приуроченный к 7-й годовщине ее
убийства.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
В.Гартунг о ситуации в РПП
16 НОЯБРЯ бывший лидер Российской партии пенсионеров депутат Госдумы Валерий Гартунг обратился к
каждому из членов РПП с открытым письмом:
"Вы знаете, что наша партия переживает трудные времена. Именно поэтому я считаю необходимым обратиться
сегодня лично к вам. Россия – самая богатая страна в мире по природным ресурсам. Только в этом году в
Стабилизационном фонде осядет около триллиона рублей. Это больше, чем годовой бюджет Пенсионного фонда
России. В то же время у нас тридцать миллионов людей живут за чертой бедности. В основном это пенсионеры, дети,
инвалиды. Как раз те люди, которые нуждаются в защите государства. Зарплата учителей и врачей позорно низка. На
этом фоне власть принимает 122-й закон о монетизации льгот, который бьет по самым бедным. Партия пенсионеров
осудила действия власти и предложила президенту отправить в отставку правительство, а я, как депутат
Государственной Думы, вошел в число инициаторов вотума недоверия правительству. Это вызвало резкое
недовольство кремлевских чиновников. Мне предложили изменить позицию и публично заявить, что этот закон не так
уж плох. Я на эту сделку не пошел. Наоборот, во всех своих выступлениях, на встречах в поездках по стране я излагал
позицию партии не только по вопросу монетизации, но и по вопросам распределения природной ренты, возврата
вкладов населения в Сбербанке, изменения пенсионного законодательства. Чиновники обвинили меня в
несговорчивости. Эти ценности отстаивала вся наша партия. Люди нам поверили, и на региональных выборах мы
начали обходить "партию власти". Это испугало кремлевских чиновников, особенно после наших побед в Магадане и
Томске. Они испытали страх потерять свою вседозволенность и сладкую жизнь.
Кремлевские чиновники разработали план либо уничтожить, либо взять под контроль Партию пенсионеров. Начали
с нейтрализации лидера. Львиную долю партийных расходов нес частный бизнес, принадлежащий моей семье, что
позволяло партии быть финансово и политически независимой от Кремля. Именно поэтому основной удар был
направлен против меня. Кремлевские чиновники, вопреки закону и здравому смыслу, при помощи послушных судов
вернули из политического прошлого Атрошенко, наделив его полномочиями председателя. А в федеральных
средствах массовой информации развернули полномасштабную кампанию дискредитации меня и партии. Населению
пытаются внушить, что руководителям партии нет дела до проблем пенсионеров, так как они заняты борьбой за
власть. Задача кремлевских чиновников – иметь послушную партию и послушного лидера. Председателя выбирает
съезд. Для подготовки "правильных" делегатов для "правильного" съезда нужно время. Поэтому они начали наглое,
грубое, вызывающее давление на членов Центрального совета с целью перенести съезд с 12 ноября в Челябинске на
17 декабря в Москве. Членов ЦС, руководителей региональных отделений вызывали к губернаторам, федеральным
инспекторам, а перед последним заседанием ЦС – в Кремль, к главному идеологу "партии власти" В.Суркову. Угрозами
и шантажом их пытались заставить лишить меня поддержки и стать лояльными к власти. По этому поводу я написал
депутатский запрос генеральному прокурору РФ, так как по статье 10 п.1 Закона "О политических партиях" государству
запрещено вмешиваться в деятельность политических партий.
Власть пошла дальше: тех, кого не смогли сломать, переизбирают, проводя фальшивые конференции (в Москве и
Архангельске), за деньги собирая людей с улицы, голосуя незаполненными партийными билетами. В Костромской
области этот номер не прошел – председатель вызвал ОМОН и арестовал всех участников фальшивой конференции с
поличным. По данному факту возбуждено уголовное дело. В результате действий кремлевских чиновников
закрываются наши счета, блокируется вся работа. С помощью судов и избирательных комиссий партию снимают с
выборов в Белгороде, Москве, Челябинске, Новосибирске. Люди держались как могли, но на последнем заседании
Центрального совета 14 из 19 его членов не выдержали давления и фактически лишили меня поддержки,
проголосовав за перенос съезда. Со мной остались те, кого бесполезно запугивать: моя жена Марина Гартунг пошла на
выборы в Госдуму, мой сын Андрей Гартунг выставил свою кандидатуру на выборах в Законодательное собрание
Челябинской области. Они прекрасно понимают, через что им придется пройти. Меня поддержали народная артистка
России Римма Маркова, председатель Исполкома РПП Владимир Буткеев, председатель Сахалинского РО Сергей
Седов, вице-адмирал Анатолий Шевченко и ряд руководителей региональных отделений. Но партия – это не только
Центральный совет и руководители региональных отделений. Партия – это прежде всего люди, это совокупность
взглядов, ценностей, позиций и поступков всех ее членов. Нас не двадцать и не сто, нас около двухсот тысяч. И перед
тем как решить, что мне делать дальше, я должен посоветоваться с каждым членом Российской партии пенсионеров, с
вами лично. Я не держусь за место председателя партии. Но понимаю, что если я уйду, то уйдут и мои
единомышленники, и тогда партия станет другой. Такой, какой ее хочет видеть власть, – послушной и слабой. А какой
хотите ее видеть вы? Выскажите свое мнение по телефону (095) 221-73-85".

ПАРТИНФОРМ № 47 (669) 23 ноября 2005 г.

19

17 НОЯБРЯ на сайте "Chelyabinsk.ru" состоялась интернет-конференция В.Гартунга. Он заявил, что список РПП на
выборах в Законодательное собрание Челябинской области зарегистрирован не будет, потому что в этом случае
"Единая Россия" неизбежно проиграет выборы. По словам В.Гартунга, окончательный вариант списка почти не
изменился: "Вышли только те, кто идет по одномандатным округам, чтобы в этих округах не дать проскочить
"единороссам". Убрали еще пару предателей. Все остальные – в списке. …Предателей мы из партии выгоняем, причем
делаем это публично. В этом и состоит процесс самоочищения. Надеюсь, что скоро он завершится". В.Гартунг обещал,
что партия продолжит проводить возле мэрии Челябинска пикеты против отмены льгот по проезду на городском
транспорте ("Я не позволю городским властям наживаться на челябинцах"). Инициатором своего смещения с поста
лидера РПП В.Гартунг назвал заместителя руководителя администрации президента В.Суркова и обещал, что
постарается проинформировать об этом В.Путина. Комментируя статью члена Центрального совета РПП И.Зотова о
ситуации в партии, В.Гартунг заявил: "Знаю точно, что это писали борзописцы Суркова. У Зотова просто не хватило
мужества это публично признать".

(π)
В.Жириновский и Д.Рогозин успокоили Б.Лазара
18 НОЯБРЯ в Московском еврейском общинном центре состоялась встреча лидера ЛДПР заместителя
председателя Госдумы Владимира Жириновского с главным раввином России Берл Лазаром, в которой также
приняли участие руководитель секретариата В.Жириновского Николай Васецкий и председатель Правления
Федерации еврейских общин России Александр Борода. В.Жириновский заявил, что ЛДПР выступает против
любых проявлений национализма, экстремизма и ксенофобии: "Мы стремимся объединить оппозицию, поэтому
поддерживаем контакты, в том числе с радикальными молодежными организациями. Надо сделать так, чтобы
они собирались не на улицах и в лесах с палками и цепями, а действовали в правовом поле. Тогда не будет
никаких столкновений и погромов, все будет проходить в рамках цивилизованной дискуссии. Нам не нужен
французско-воронежский вариант развития событий, поэтому мы должны быть друзьями и единомышленниками,
контактировать и поддерживать начинания друг друга, направленные на достижение благополучия и
процветания России". Была достигнута договоренность о сотрудничестве между ЛДПР и ФЕОР, в том числе в
сфере развития межнационального и межконфессионального диалога.
21 НОЯБРЯ в Московском еврейском общинном центре состоялась встреча Б.Лазара и А.Бороды с председателем
партии "Родина" Дмитрием Рогозиным. Д.Рогозин заявил: "Ни я, ни мое партийное окружение не являемся
антисемитами. Мы считаем, что еврейскую тему в этом ключе уже давно пора закрыть. Проблема в том, что думская
фракция состоит не только из членов партии "Родина", и потому на них внутрипартийная дисциплина, к сожалению, не
распространяется. Партия выступает против нелегальной миграции, как катализатора роста преступности, коррупции и
терроризма, который сегодня рядится в одежды ислама. Ни у тех, ни у других нет национальности. Мы против
разжигания межнациональной розни". Он также предложил периодические проводить консультации по вопросам
межнационального и межконфессионального взаимодействия. В заключение Б.Лазар призывал использовать влияние
"Родины" для "преодоления погромных настроений".

(π)
А.Панфилов вновь на посту председателя Президиума ЦС РЭП "Зеленые"?
21 ноября пресс-служба Российской экологической партии "Зеленые" распространила сообщение: "19 ноября
2005 года в Москве состоялось расширенное заседание Центрального совета Российской экологической партии
"Зеленые" под председательством председателя Президиума Центрального совета РЭП "Зеленые"
А.А.Панфилова. На повестке дня обсуждались следующие вопросы: 1) текущая политика РЭП "Зеленые"; 2)
график увеличения численности членов партии, состояние партийных списков на текущий момент; 3)
организационные вопросы. Члены Центрального совета РЭП "Зеленые" в очередной раз отметили единство
членов партии, Центрального совета и руководства во главе с председателем Президиума ЦС РЭП "Зеленые"
А.А.Панфиловым по основным направлениям ее деятельности. В сопредседатели партии был кооптирован член
Центрального совета, председатель Сахалинского регионального отделения партии А.Н.Нагибин. Центральный
совет отметил, что любые попытки противников нашей партии по ее дестабилизации пресечены и будут впредь
пресекаться. Члены Центрального совета решительно опровергли сведения, распространяемые руководством
оргкомитета незарегистрированной партии "Зеленая Россия" под председательством Яблокова А.В. в адрес РЭП
"Зеленые" и призвали все "зеленые" силы России консолидироваться на благо нашей страны".
(Справка. 19 октября на сайте РЭПЗ было опубликовано сообщение об отставке А.Панфилова с поста председателя
Президиума ЦС РЭП "Зеленые" и обращение А.Панфилова с объяснением причин своей отставки. – См. Партинформ,
№ 43.)

(π)

20

ПАРТИНФОРМ № 47 (669) 23 ноября 2005 г.
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
10 НОЯБРЯ состоялась конференция Удмуртского регионального отделения "Единой России", в которой
принял участие президент республики Александр Волков. Обсуждались итоги местных выборов (первый
заместитель секретаря Политсовета УРО Александр Ушаков сообщил, что 64% вновь избранных депутатов
являются членами и сторонниками ЕР и что за время кампании в партию принято 250 человек), задачи на
ближайший период (к их числу отнесены, в частности, контроль за выполнением наказов избирателей,
формирование депутатских объединений ЕР в представительных органах МСУ и увеличение численности
членов и сторонников партии). Делегатами на VI съезд ЕР избраны член Президиума ПС, руководитель фракции
"Деловая Удмуртия" в Госсовете Удмуртии Валерий Бузилов, член фракции директор Института социальных
коммуникаций Удмуртского госуниверситета Галина Мерзлякова и секретарь ПС Воткинского районного
отделения партии председатель Воткинского райсовета Михаил Назаров.
11 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Томского регионального отделения "Единой России". Было
отмечено, что на состоявшихся 9 октября местных выборах победу одержали 58% поддержанных ТРО
кандидатов. Члены ПС приняли решение о выдвижении кандидатов на довыборах в представительные органы
МСУ Асиновского, Кожевниковского, Колпашевского, Верхнекетского, Тегульдетского и Шегарского районов. В
связи с отставкой секретаря ПС Владимира Жидких, и.о.секретаря избран депутат ГД Томской области
Владимир Пономаренко (полноправного руководителя решено избрать в первой декаде декабря на конференции
ТРО). В партию были приняты гендиректор ООО "Альянснефтегаз" Александр Корчик и старший редактор
информационных программ ГТРК "Томск" Оксана Макеева.
15 НОЯБРЯ состоялась конференция Белгородского регионального отделения "Единой России". С докладом
выступил секретарь Политсовета БРО, первый заместитель председателя облдумы Иван Кулабухов,
сообщивший, что на выборах в ОД члены и сторонники партии получили 52,78% голосов ("Подобного результата
на региональных выборах в Центральном федеральном округе пока не добивался никто"), а на выборах
депутатов муниципальных собраний – 1268 мест из 3196 (39,67%). Докладчик поставил задачу осуществить
"Программу реальных дел", с которой партия шла на выборы, а также поступившие в ходе кампании наказы
избирателей (около 3,5 тыс.). Делегатами на VI съезд партии единогласно избраны И.Кулабухов, секретарь ПС
Белгородского городского отделения Юрий Астахов, депутат Госдумы Валентин Бобырев и член ПС депутат
облдумы Юрий Селиверстов.
16 НОЯБРЯ состоялось внеочередное заседание Политсовета Хабаровского регионального отделения "Единой
России". Секретарь ПС Ю.Гулягин рассказал о ходе кампании по выборам в Законодательную думу Хабаровского края
и социальном блоке предвыборной платформы ХРО; членам ПС были представлены образцы агитматериалов.
Депутаты признали работу Исполкома и избирательного штаба удовлетворительной, утвердили краткую
предвыборную социальную программу (с учетом пожеланий избирателей) и сформировали рабочую группу по
контролю за реализацией "национальных проектов" (5 человек, руководитель – член ПС руководитель филиала
редакции "Российской газеты" в Дальневосточном федеральном округе ФО Владимир Ерохин).
18 НОЯБРЯ на заседании Политсовета Челябинского регионального отделения "Единой России" в партию был
принят представитель областного Законодательного собрания в Совете Федерации Андрей Комаров. (Справка.
Членами ЕР являются также второй член СФ от Челябинской области Евгений Елисеев, 5 депутатов Госдумы,
представляющих область (из 8), губернатор области Петр Сумин, председатель ЗС Владимир Мякуш и мэр Челябинска
Михаил Юревич.)
18 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Кабардино-Балкарского регионального отделения "Единой России".
Обсуждались итоги IX конференции КБРО (10 ноября), а также предшествовавших ей отчетно-выборной кампании в
первичных и местных отделениях и проверки ситуации с уплатой партвзносов (докладчик – заместитель руководителя
Исполкома КБРО начальник его отдела партстроительства Мухамед Дзахмышев), цели и задачи политклуба при КБРО
(начальник отдела оргработы ИК Владислав Дядченко) и план мероприятий по итогам проверки КБРО (заместитель
секретаря ПС руководитель ИК Тахир Малкаров). По вопросу о помощи семьям сотрудников правоохранительных
органов, погибших в ходе атаки боевиков на Нальчик 13–14 октября, выступили член ПС депутат парламента КБР
Фатима Гешева, секретарь ПС ректор Кабардино-Балкарского госуниверситета Барасби Карамурзов (отметил, что
необходимо направить в Минобразования РФ письмо о льготном зачислении членов семей погибших в высшие и
средние профессиональные учебные заведения республики) и член ПС мэр Нальчика Хазретали Бердов. Члены ПС
приняли решения составить план работы в этой области и активизировать информационно-разъяснительную работу
по вопросам деятельности партии и фракции "Единая Россия" в региональном парламенте, одобрили перечень
приоритетных законопроектов фракции на осеннюю сессию, внесли изменения в состав Президиума ПС (19 человек),
сформировали Совет по студенчеству при ПС и утвердили штатное расписание Исполкома.
18 НОЯБРЯ состоялось совместное заседание фракций "Единая Россия" и "За родной Урал" в Облдуме
Законодательного собрания Свердловской области. Обсуждалась кандидатура губернатора Свердловской области
Э.Росселя, представленная президентом для переизбрания главой данного субъекта РФ. В поддержку Э.Росселя
выступили секретарь Политсовета регионального отделения "Единой России" председатель облправительства
Алексей Воробьев (напомнил, что Президиум ПС СРО поддержал назначение Э.Росселя) и руководитель фракции ЕР
Анатолий Мальцев. Депутаты единогласно приняли такое решение (голосование – 21 ноября). 21 ноября депутаты ЗС
на совместном заседании обеих палат регионального парламента – Областной думы и Палаты представителей –
единогласно утвердили Э.Росселя в должности губернатора.

(π)
В региональных отделениях КПРФ
12 НОЯБРЯ Краснодарский крайком КПРФ провел семинар-совещание секретарей горкомов и райкомов.
Обсуждались решения ХI съезда и задачи по их выполнению (докладчик – первый секретарь КК Н.Осадчий), ход
"народного референдума" (второй секретарь Е.Ращепкин отметил, что наибольшее число "бюллетеней" собрали
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Тихорецкий, Славянский, Приморско-Ахтарский, Апшеронский, Каневский, Тимашевский, Ейский, УстьЛабинский, Отрадненский и Ленинградский райкомы, тогда как Кущевский, Северский, Тбилисский, Темрюкский и
Красноармейский райкомы и Геленджикский и Сочинский горкомы работали недостаточно эффективно),
ситуация в крае (секретарь КК, председатель социально-экономической комиссии крайкома Г.Шабунин) и вопрос
о перерегистрации регионального отделения КПРФ в соответствии с новым законодательством. Участникам
семинара были вручены брошюра с материалами съезда и информационный бюллетень по социальноэкономической ситуации в крае.
13 НОЯБРЯ состоялась XXXIII конференция Саратовского городского отделения КПРФ. Обсуждались итоги XI
съезда партии (докладчик – первый секретарь обкома КПРФ В.Рашкин) и ход подготовки к выборам в гордуму
(первый секретарь горкома Г.Турунтаев). В прениях приняли участие секретарь ОК, председатель регионального
отделения Союза советских офицеров А.Карасев, первые секретари райкомов В.Сафьянов (Заводской) и
А.Гришанцов (Октябрьский), секретарь первичной парторганизации Б.Калимуллин (Ленинский район),
председатель совета ветеранов Кировского района А.Морозов и др. Было принято решение об изучении
материалов съезда во всех первичных отделениях, поставлена задача завоевать в гордуме большинство мест;
вручены партбилеты 8 членам СКМ РФ, состоялся прием в пионеры, группе активистов вручены почетные
грамоты ЦК и горкома.
15 НОЯБРЯ Якутский реском КПРФ обратился к населению республики с призывом поддержать назначение
действующего президента Якутии В.Штырова на пост главы республики: "Вячеслав Штыров – самый достойный
кандидат на должность президента республики Саха (Якутия). Он имеет опыт работы на управленческих должностях, в
том числе в органах власти. Якутия сегодня находится в тяжелом положении, и необходимо, чтобы во главе ее стоял
профессионал-управленец, человек, хорошо знающий производство, многонациональный народ, а главное –
пользующийся непререкаемым авторитетом".
19 НОЯБРЯ состоялся 9-й пленум Чувашского рескома КПРФ, на котором обсуждались итоги XI съезда партии. С
докладом выступил первый секретарь РК Валентин Шурчанов, сообщивший, что 15 ноября завершилась проверка
ЧРО Минюстом, но налоговая служба продолжает "необоснованную проверку" сторонников партии, оказавших ей
финансовую помощь. Он предложил начать в Чебоксарах постоянный пикет в защиту Мавзолея Ленина, собрать
средства на ремонт памятника Ленину на центральной площади и добиться увольнения заместителя мэра Чебоксар
Ю.Исаева, запретившего демонстрацию 6 ноября.
19 НОЯБРЯ состоялся 6-й пленум Ханты-Мансийского окружкома КПРФ, на котором были обсуждены итоги XI съезда
партии и поддержано обращение Сургутского горкома к депутатам окружной думы с требованием выступить против
реформы ЖКХ.
19 НОЯБРЯ состоялся 5-й пленум Калининградского обкома КПРФ. С докладом об итогах XI съезда партии выступил
первый секретарь ОК Игорь Ревин, отметивший, что ОК наладил партучебу и регулярное издание газеты
"Калининградская искра", участвует в общепартийных акциях. По словам докладчика, активно работают
Ленинградский райком (Калининград), Советский, Гвардейский и Пионерский горкомы, однако коммунистам не
удалось "полностью прорвать информационную блокаду, сплотить вокруг себя союзников, выработать региональную
и местную стратегию и тактику действий". Членам обкома, Калининградского горкома и райкомов было поручено
выступить в ноябре–декабре на собраниях первичных парторганизаций с докладами об итогах съезда. Поставлена
задача устранить недостатки в работе с профсоюзами и общественными организациями (этот вопрос решено вынести
на пленум обкома в феврале), к 10 декабря окончательно определить кандидатов в облдуму и Калининградский
горсовет по спискам и округам, а также уполномоченных партии (ответственный – В.Шулепов). Второй этап ХХХIV
(внеочередной) конференции КРО решено провести 24 декабря, утверждена его повестка дня (задачи КРО на выборах
в облдуму и в горсовет, социально-экономическая платформа на выборах в облдуму, утверждение кандидатов в
депутаты и уполномоченных).

(π)
В региональных отделениях "Деловой России"
15 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание Иркутского регионального отделения общероссийской
общественной организации "Деловая Россия", на котором присутствовало около 30 человек из Иркутска, Братска
и Свирска. Был избран Совет ИРО, в который вошли вице-президент группы компаний "Новая реальность",
председатель ИРО СПС депутат областного ЗС Алексей Козьмин (председатель), начальник департамента
предпринимательства и среднего и малого бизнеса обладминистрации Алексей Альмухамедов, депутаты ЗС –
гендиректор ООО "СпортМастер" Андрей Кайдаш и коммерческий директор ООО "Центр" Андрей Чернышов,
гендиректор компании "ПИВКо" Лариса Давыдова, член совета директоров компании "Философия города"
Дмитрий Кузнецов, заместитель директора ОАО "Иркутск-АвтоВАЗ" Дмитрий Дорожкин, директор
мультилистинговой компании "ЭмЭлСи" Александра Финкельштейн и исполнительный директор ООО "Тевес"
Владимир Спорышев.
18 НОЯБРЯ Санкт-Петербургское региональное отделение общероссийской общественной организации "Деловая
Россия" провело конференцию "Роль бизнеса в реализации национальных проектов, предложенных президентом РФ:
механизм взаимодействия бизнеса и власти", в ходе которой председатель СПбРО "Единой России" спикер
петербургского Законодательного собрания Вадим Тюльпанов и председатель отделения ДР Эльгиз Качаев подписали
соглашение о сотрудничестве. В.Тюльпанов предложил ДР принять участие в доработке закона о ставке единого
налога на вмененный доход для предприятий малого бизнеса. Э.Качаев заявил: "Нам нужна "Единая Россия", чтобы
добиваться решения конкретных задач. Соглашение дает нам возможность лоббировать, в хорошем смысле этого
слова, интересы бизнеса".

(π)
10 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Рязанского регионального отделения СПС. Исполнительный
директор РРО Евгений Коковин доложил об итогах местных выборов (23 октября, 6 ноября): в них участвовали
"Единая Россия", ЛДПР, "Родина" и СПС; КПРФ объявила, что не будет "участвовать в фарсе «единороссов»", но ее
члены баллотировались в порядке самовыдвижения; СПС выдвинул 52 кандидата (из них 42 члена партии) в 12
районах, в т.ч. 48 кандидатов в депутаты (избраны 25) и 4 кандидатов на должности глав поселений (избраны 2, еще 1
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проиграл во втором туре). Решено провести в первой половине декабря первое заседание постоянного совещания
депутатов и глав муниципальных образований, выдвинутых и поддержанных СПС.

(π)
16 НОЯБРЯ Самарское региональное отделение "Яблока" выступило с заявлением по проблеме "недружественных
поглощений и захватов предприятий" и связанных с ними "заказных" судебных решений и силовых действий. Авторы
документа предложили возложить контроль за слияниями и поглощениями на областной Совет безопасности;
инициировать принятие федерального закона, точно определяющего понятия "слияние", "поглощение" и "законные и
незаконные способы", предоставляющего дополнительные гарантии сохранения частной собственности и
ужесточающего ответственность за соответствующие деяния, а также поправок к действующему законодательству,
уточняющих нормы о залоге, дарении, доверенностях, доверительном управлении и статусе юридических лиц и
ужесточающих ответственность за нарушения при ведении реестров собственности.

(π)
18 НОЯБРЯ на радиостанции НВК "Саха" (Якутск) состоялась передача "45 минут в пятницу", в ходе которой
обсуждались перспективы переизбрания В.Штырова президентом республики. О ходе сбора подписей за выдвижение
кандидатуры В.Штырова рассказал руководитель инициативной группы Александр Жирков. За восстановление
прямых выборов глав субъектов РФ высказались исполнительный директор регионального отделения СПС Афанасий
Федоров (отметил, что ЯРО подало в республиканский Центризбирком заявку о проведении регионального
референдума по этому вопросу – та была перенаправлена на утверждение Госсобрания Якутии, но вопрос до сих пор
не рассмотрен), Александр Жирков (Аграрная партия России), Александр Гаврильев (КПРФ) и Николай Дьячковский
(Российская партия пенсионеров).

(π)
18 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание Барнаульского городского отделения Республиканской партии
России (численность – более 350 человек). Был избран Политсовет БГО (сопредседатели – директор Барнаульского
дрожжевого завода Василий Садков, предприниматель Павел Тулин и аудитор Елена Панина) и принято обращение к
населению. Накануне конференции местные "республиканцы" провели круглые столы по реформе ЖКХ (ведущий –
депутат Барнаульской гордумы Иван Шефер) и по молодежной политике. (Справка. Алтайское краевое отделение РПР
насчитывает около 700 членов.)

(π)
20 ИЮНЯ состоялось расширенное заседание Бюро Московского обкома СКМ РФ, которое вел первый секретарь ОК
К.Баранов. Выступили секретари ОК Г.Потехин и Д.Белов, Пугачев (Балашихинский райком). Были приняты решения о
создании сайта обкома в домене СКМ, "обязательной для каждого активиста" системы оперативного оповещения
через интернет и пресс-службы обкома. Следующее заседание Бюро назначено на 11 декабря.

(π)
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