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ВЫБОРЫ-2005
Выборы в Мосгордуму
28 НОЯБРЯ первый секретарь Кабардино-Балкарского рескома СКМ РФ Максим Дегтярев обратился в
Генпрокуратуру РФ с заявлением: "В субботу, 26.11.2005, в переходе станции "Александровский сад" московского
метрополитена и в понедельник, 28.11.2005, в переходе станции "Тушинская" я получил от распространителей
политической партии "Либерально-демократическая партия РФ" агитационную листовку... В указанной листовке под
заголовком "Закрыть Москву от выходцев с юга!" содержатся сведения, которые, по моему мнению, могут стать
причиной разжигания межнациональной розни среди многонационального народа России. В наше неспокойное
время, когда гражданский мир так хрупок, когда во многих регионах России, особенно на юге, откуда сам я родом,
возникают военные столкновения, политическая партия ЛДПР использует право ведения предвыборной агитации,
предоставленное федеральным законодательством, по иному назначению. Так, авторы листовки прямо указывают:
"Мы за город с русскими лицами", "…этнические группировки совершают 70% убийств, краж, изнасилований… ",
"…в России достаточно русских рабочих…" А что же делать всем другим, нерусским? Тех, кто уже в Москве, авторы
листовки предлагают "…переварить", а для всех остальных "инородцев", особенно "выходцев с юга", авторы
предлагают "закрыть Москву". В соответствии с Уголовным кодексом РФ (от 13.06.1996 N 63-ФЗ в ред. от
21.07.2005) действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства
человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии,
а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств
массовой информации, подпадают под признаки преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ. В связи с
вышеизложенным прошу возбудить уголовное дело по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства) в отношении руководства московского городского отделения политической
партии «Либерально-демократическая партия РФ»".
29 НОЯБРЯ в Центральном доме литераторов состоялась встреча кандидатов в депутаты Мосгордумы от партии
"Родина" – Виктора Волкова, Александра Краснова и Александра Павленко – с избирателями. Они призвали москвичей в
любом случае проголосовать за "Родину", даже если ее регистрация на выборах в Мосгордуму не будет восстановлена.
Комментируя решение Мосгорсуда об отмене регистрации списка "Родины", В.Волков отметил: "Тотальное
злоупотребление служебными полномочиями со стороны кандидатов "Единой России" настолько очевидно, что даже не
обсуждается. Юрий Лужков [№ 1 в списке ЕР] что ни день делает громкие заявления в качестве мэра. Четыре префекта,
участвующие в выборах, не ушли в отпуск. Дворники, выполняя приказ администрации, развешивают агитацию
"единороссов" и срывают листовки конкурентов «партии власти»".
30 НОЯБРЯ лидеры ряда партий-участниц выборов в Мосгордуму четвертого созыва выступили с заявлением:
"Завершается подготовка к выборам в Московскую городскую думу. …Кто бы ни победил на выборах, он обязан будет
думать, принимать решения и осуществлять практические действия в интересах всей столицы и каждого москвича.
Зрелые и ответственные политики понимают это и не позволяют себе опускаться до спекуляций на острых вопросах
общественных отношений, до разжигания низменных инстинктов во имя получения дополнительных голосов
избирателей. К числу таких относится и вопрос межнациональных отношений. Москва – город интернациональный,
испокон веков в нем добрыми соседями проживают представители всех народов многонациональной России. Мы твердо
и принципиально выступаем за то, чтобы беречь как зеницу ока дружбу между народами и межнациональное согласие в
столице. У нас вызывает глубокую тревогу тот факт, что первое празднование Дня народного единства в Москве
омрачилось маршем, на котором звучали призывы откровенно националистического толка, что в тот самый момент, когда
в Нижнем Новгороде открывался памятник объединителям Русской земли и ее народов, в сердце России звучали
призывы к раздору. Мы категорически против как ксенофобии, так и русофобии. Это тем более недопустимо в год 60летия Великой Победы над фашизмом. Гнев и удивление вызывают попытки националистических и шовинистически
настроенных политиков использовать в своих агитационных материалах образ Родины-матери и защитников Отечества.
И мы солидарны со всеми политическими силами, со всеми здравомыслящими гражданами, которые выразили гневное
осуждение этому позорному явлению. Не меньшую тревогу вызывает у нас тот факт, что впервые в демократическом
процессе выборов столь цинично используется тема межнациональных, межобщинных противоречий. Те, кто использует
в агитационных целях образы "чужих", акцентирует различия во внешности, привычках, родных языках разных людей,
населяющих наш город и нашу страну, играют с огнем. Народная мудрость гласит: "Посеешь ветер, пожнешь бурю".
Достаточно взглянуть на то, что произошло в ряде европейских стран, чтобы понять, сколь непрочным может оказаться
мир между людьми, живущими в цивилизованном обществе. Малейшее недопонимание между ними и властью, малейший
перекос в национальной политике может привести к беспорядкам и кровопролитию. Пожар межнациональной розни
очень легко разжечь, но очень трудно его потушить! Мы не должны допустить подобных явлений в столице
многонациональной России. Мы считаем недопустимым и достойным жесткого осуждения разжигание межнациональной
розни и вражды. Власти, правоохранительные и судебные органы обязаны пресекать в зародыше любые попытки
стравить между собой людей разной национальности и веры. Не дадим разрушить мир и национальное согласие в нашей
столице!" Заявление подписали Г.Зюганов (КПРФ), А.Рявкин ("Свободная Россия"), С.Бабурин (ПНВ "Народная воля"),
А.Панфилов (РЭП "Зеленые"), А.Подберезкин (Партия социальной справедливости), Ю.Лужков ("Единая Россия"),
В.Жириновский (ЛДПР).
30 НОЯБРЯ председатель Федерального политсовета Союза правых сил Никита Белых выступил с обращением к
демократической общественности Москвы: "Я обращаюсь к вам накануне выборов в Московскую городскую думу. Это
обращение – незапланированное, экстренное, чрезвычайное. Потому что накануне выборов в Москве сложились
чрезвычайные обстоятельства. Уверен, вы хорошо понимаете, что сейчас происходит в Москве и в стране в целом: на кон
поставлена уже не только судьба свободы и демократии. Речь уже идет о том, сможет ли страна выдержать наступление
национализма, сможем ли мы все – цивилизованные и разумные граждане – предотвратить войну, которую объявляют
фашисты своему народу. Потому что власти справиться с этой угрозой не в состоянии. Федеральная власть, очевидно, не
понимает, в какие опасные игры она вовлекает страну, и открыто попустительствует росту национализма. А власти
города, даже если и понимают это, сейчас уже безвольны и бессильны. Сначала московские власти – и мэр Москвы, и
депутаты, – как молчаливые ягнята, покорно согласились с тем, что верховная власть отнимает у москвичей право
выбирать своего мэра. Теперь мэра назначит президент. Более того, теперь президент имеет право распустить
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Московскую городскую думу, если вдруг она не согласится утвердить президентского назначенца. Потом "партия власти"
решила использовать Лужкова в качестве политического "паровоза", чтобы на нем заехать в городскую думу, и потом
отправить его на пенсию. Очевидно, что назначать Лужкова Кремль не собирается, и поэтому рассеивается по регионам
лужковская команда, а Елена Батурина распродает свой бизнес в Москве. И наконец… А это, на мой взгляд, просто
непостижимо: уже полностью подконтрольные Кремлю власти города запрещают демократам проводить антифашистский
марш в ответ на разрешенный до этого марш нацистов 4 ноября. А когда демократы в знак протеста вышли к мэрии, наш
пикет просто разогнали. Впервые в Москве был разогнан мирный пикет граждан под лозунгом "Фашизм не пройдет!".
Впервые российский ОМОН топтал российские флаги. Снятие с предвыборной дистанции партии "Родина" за
националистические ролики не решает, а только усугубляет проблему. Запретами националистов не одолеть. Их надо
побеждать разумными аргументами в честной конкурентной борьбе – демократическими методами. И мы готовы
бороться с ними честно и открыто. Власть же сделала из них мучеников, преследуемых оппозиционеров. Боюсь, это
только добавит националистам сторонников, недовольных властью. Власть совершает глупость за глупостью, проявляет
открытую агрессию: она нанимает против демократов партию-киллера, которая участвует в выборах только с одной
целью – лить грязь на нашу коалицию. Власть откровенно лжет, приписывая "Яблоку" и СПС союз с нацболами. Ну и
конечно, как же не разыграть напоследок карту Чубайса? Это уже стало привычным: во всем виноват он. Это я даже
комментировать не буду. Думающим людям все и так понятно. Все это говорит об одном. Власть испугалась нас –
объединенных демократов. Испугалась, потому что объединились доселе непримиримые оппоненты – СПС и "Яблоко",
потому что у нас появился реальный шанс возродиться, создать мощную демократическую партию и вернуться в
политику, отстаивая свободу, демократию и права человека. Я обращаюсь к вам не для того, чтобы попросить о помощи
на выборах. Я призываю вас задуматься о том, что будет со страной, если демократов не будет во власти. Сейчас нельзя
оставаться в стороне! Сейчас каждый гражданин должен взять на себя ответственность и начать действовать: выступать,
убеждать всех вокруг, защищать свою позицию, не позволять фальсифицировать результаты выборов, защищать свое
право на жизнь в цивилизованном государстве, право на закон, на собственность, на справедливость, на свободу. На этот
раз мы все – партийные и беспартийные, христиане и мусульмане, русские и евреи – должны, обязаны объединиться,
прийти 4 декабря на избирательные участки и победить. Не ради демократов, а ради демократии, ради свободы, ради
России".
30 НОЯБРЯ руководитель фракции "Партия жизни" в МГД Ирина Рукина направила мэру Москвы Ю.Лужкову депутатский
запрос о "защите руководителей образовательных учреждений от административного давления". Согласно документу,
после посещения лидером Российской партии жизни, председателем Совета Федерации С.Мироновым и И.Рукиной
школы № 205 в школе немедленно начались проверки, на директора школы "стало оказываться колоссальное давление
вплоть до угроз", а самой И.Рукиной "полностью перекрыли доступ в школы". В запросе утверждалось также, что после
того, как директор санаторной школы-интерната № 25 М.Цилевич подписал письмо в поддержку И.Рукиной, в этой школе
тоже начались проверки, а директору стали угрожать увольнением.
30 НОЯБРЯ в гостиничном комплексе "Измайлово" состоялась встреча кандидатов в депутаты МГД от КПРФ с
партактивом Московского городского отделения партии. В мероприятии приняло участие около 1 тыс. человек, в т.ч.
председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, член ЦК Егор Лигачев, участники первой тройки списка КПРФ – первый
заместитель председателя ЦК Иван Мельников, Николай Губенко и первый секретарь МГК КПРФ Владимир Улас. Был
оглашен "народный наказ москвичей" КПРФ, содержащий требования "остановить рост цен на товары и лекарства",
"запретить выселять москвичей на далекие окраины", ограничить рост тарифов ЖКХ, "защитить москвичей от
бесконтрольной точечной застройки", повысить пенсии и зарплату бюджетников, "бороться за безопасную жизнь
москвичей", "противостоять коррупции и бюрократии", "не допустить превращения нашего города в город казино и
игральных автоматов", "не допустить превращения Москвы в проходной двор, где хозяйничают люди, не уважающие
наши традиции и культуру". И.Мельников принес "клятву кандидата" с обещаниями внести законопроекты о "снижении
роста цен путем создания широкой сети недорогих городских магазинов", об увеличении заработной платы врачей,
учителей, преподавателей, научных работников и работников культуры до уровня выше средней зарплаты в городе, об
установлении верхнего предела оплаты услуг ЖКХ на уровне не более 10% дохода семьи, о введении дотаций на покупку
квартир, о создании "муниципальных предприятий по строительству недорогого жилья", о запрете "незаконной точечной
застройки", об отзыве депутатов и об их ответственности за невыполнение предвыборных обещаний и пр. Член ЦК
первый заместитель председателя Совета СКП-КПСС Евгений Копышев зачитал обращение Общероссийского штаба по
координации протестного движения в поддержку КПРФ.
30 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция кандидатов в депутаты МГД от "Единой России" – руководителя фракции
"Единая Россия" в МГД Андрея Метельского и председателя МГД Владимира Платонова. А.Метельский заявил, что партия
поставила задачу провести в городской парламент не менее 20 депутатов, в том числе для того, чтобы выдвинуть
Ю.Лужкова для переизбрания мэром ("Мы считаем, что сегодня на эту должность другого человека нет"). Он также
высказался за то, чтобы ЕР была представлена в московском правительстве ("В [нем] уже есть члены нашей партии.
Может быть, после выборов кто-то еще из членов правительства захочет вступить в «Единую Россию»"). А.Метельский
отверг обвинения в нарушении партией порядка ведения предвыборной агитации: "Мы имеем все документы по расчетам
за производство агитматериалов. Эти документы предоставляются не только в избирком, но и всем другим политическим
партиям. Судить о том, кто как тратит деньги избирательного фонда, нужно по имеющимся документам, а все разговоры о
подсчетах агитационных плакатов на улицах несостоятельны". В.Платонов отметил: "Я спрашивал у Явлинского, зачем
представители партии "Яблоко" срывали плакаты с моим изображением в метро? На что Явлинский отшутился, сказав,
что это были, наверное, мои сторонники и им не понравилось качество изображения, что на плакатах у меня лицо
помятое. Шутки шутками, а заявление в прокуратуру я подал".
30 НОЯБРЯ Мосгорпрокуратура возбудила против активистов "Яблока", демонстративно сорвавших агитационные
плакаты В.Платонова на станции метро "Университет", уголовное дело по ст.330 УК РФ (самоуправство). Лидер
Молодежного "Яблока", кандидат в депутаты МГД по 13-му Университетскому ИО Илья Яшин заявил: "Спикер Платонов и
"Единая Россия" задействовали свой основной ресурс – полицейские дубинки. Я расцениваю это как прямое давление со
стороны правоохранительных органов на "Яблоко". Вместо того чтобы заниматься кампанией в последние дни
разрешенной агитации, мы вынуждены отбивать атаки прокуратуры".
30 НОЯБРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов распространил от имени Президиума ЦК КПРФ заявление:
"Компартия Российской Федерации всегда стояла, стоит и стоять будет на позициях патриотизма и интернационализма.
Она четко отделяет эти вековечные ценности русского народа от шовинизма и космополитизма. Мы считаем, что все, кто
пытается в своих узкоконъюнктурных целях подменить патриотизм шовинизмом, – недруги России и великого братства
народов, исторически сложившегося под ее эгидой. Такие попытки мы видим в ходе кампании по выборам в Московскую
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городскую думу. Устраивать шовинистические марши и кампании в имперской и союзной столице, которой всегда была
Москва со времен Ивана Калиты до времен Иосифа Сталина, – значит провоцировать раскол и распад России. Особенно
позорно, что эти попытки поддерживает партия, присвоившая себе святое имя Родины. Да, в Москве сложилась сегодня
нетерпимая ситуация. С одной стороны, дворцы нуворишей, с другой – масса обездоленных, роющихся в мусорных
баках. Десять процентов самых обеспеченных в 52 раза богаче десяти процентов самых малоимущих. Это чревато
неизбежным социальным взрывом. Но острейшие противоречия, раздирающие сегодня Москву, – не национальные, а
классовые. Это противоречия между эксплуататорами и эксплуатируемыми, между буржуа и пролетариями. Прикрывать
их различием цветов кожи, сеять рознь и вражду между трудящимися по национальному признаку – старый прием
эксплуататоров всех времен и народов. Позиция КПРФ – единство патриотизма и социализма. А позиция так называемой
"Родины", направленная на разжигание межнациональной розни в момент нарастания борьбы всех трудящихся за свои
права, – абсолютно несостоятельна как с точки зрения патриотизма, так и с точки зрения социализма. Мы ее резко
осуждаем. Вместе с тем мы считаем скандал со снятием партии "Родина" с предвыборной гонки заранее спланированной
пиар-акцией, направленной на то, чтобы добавить ей популярности у наиболее несознательной и отсталой части
московских избирателей. Но мы убеждены, что выбор москвичей будет осознанным и правильным".
30 НОЯБРЯ Федерация еврейских общин России выступила с заявлением в связи с предстоящими выборами в
Мосгордуму: "Без сомнения, выборы в Московскую городскую думу являются самым заметным политическим событием
последнего времени. Именно поэтому за ходом предвыборной кампании внимательно следит все российское общество. В
таких условиях заявления многих кандидатов и лидеров политических партий, участвующих в выборах, предназначены и
для аудитории за пределами Москвы. Особенно настораживает, что нынешняя кампания отмечена широким
использованием националистических лозунгов и призывов. Откровенно ксенофобской риторики придерживаются не
только радикальные политические группировки, открыто идущие в политику чуть ли не со свастиками на знаменах, но и
партии, имеющие фракции в российском парламенте. Некоторые политические лидеры оправдывают свои действия
предвыборной конъюнктурой, стремлением занять максимально возможное число мест в Мосгордуме, чтобы иметь
большее влияние на принятие насущных для жителей столицы решений. Им, однако, следует помнить, что брошенные в
ходе предвыборной кампании националистические призывы, разнесенные средствами массовой информации по всей
стране и засевшие в умах ксенофобов всех мастей, принесут свои разрушительные плоды уже после того, как состоятся
выборы. Это может обернуться не только ростом погромов и нападений на "нерусских", как в Воронеже, но и подъемом
национализма и русофобии в национальных республиках Российской Федерации. И тогда будет запущен процесс распада
России, который невозможно будет остановить с помощью депутатских мандатов. А москвичам, которые придут 4
декабря на избирательные участки, следует помнить, что фашисты всегда приходили к власти законным путем, через
демократические выборы. После чего использовали свои депутатские полномочия для уничтожения прав и свобод своих
избирателей. Москва – столица многонациональной страны и потому любой человек, стремящийся стать депутатом
столичного законодательного собрания должен не просто избегать, но стыдится любых проявлений ксенофобии и
национализма. Федерация еврейских общин России призывает москвичей помнить об этом при принятии решения, кому
отдать свой голос 4 декабря".
1 ДЕКАБРЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция Г.Зюганова, И.Мельникова и В.Уласа.
Г.Зюганов сообщил, что на встрече кандидатов от КПРФ с партактивом 30 ноября было решено направить на каждый
избирательный участок по 3 "ответственных наблюдателя", а из 20 прилегающих к Москве регионов были приглашены
"профессионально подготовленные люди, которые умеют вести контроль". Лидер КПРФ выразил сомнение в том, что
"Единая Россия" выдвинет Ю.Лужкова в мэры Москвы: "Чем выше будет результат "Единой России" на выборах в
Мосгордуму, тем меньше Ю.Лужков будет находиться в кресле мэра. "Единая Россия" поддержит кандидата, которого
предложит Кремль. После Ю.Лужкова мэром будет коммунист". Комментируя сотрудничество коммунистов с патриотами в
рамках Общероссийского штаба протестных действий, Г.Зюганов заявил: "Штаб объединяет 26 ведущих организаций
левой и патриотической ориентации. Все они обязались выполнять общие договоренности и действовать строго в рамках
закона. Так и происходит: своим примером и авторитетом мы положительно влияем на них. Всех национал-патриотов
нельзя сваливать в одну кучу. Активисты НБП, захватившие приемную М.Зурабова, ничего ужасного не совершили. Это
отличные ребята, максимум, что они заслужили, – это 10–15 суток, а им шьют захват власти". И.Мельников заявил: "Когда
другие партии разжигают в предвыборном азарте национальную рознь, а на наших митингах просто открыто
распространяют материалы против КПРФ, нас поддержали многие национальные землячества в Москве – татарские,
армянские, грузинские, украинские, белорусские. Наши агитационные материалы ежедневно распространяются на пикетах
у станций метро, и в самом московском метро висят наши стикеры и щиты, по телеканалу ТВЦ можно увидеть наши
предвыборные ролики, а по "Русскому радио-2" – услышать".
1 ДЕКАБРЯ Московское региональное отделение Партии социальной справедливости выступило с заявлением:
"Порядочные люди уходят из "Родины" – патриотам с националистами не по пути": "Избирательная кампания по выборам
в Московскую городскую думу со всей очевидностью показала, что представляют собой партии, принимающие в ней
участие. Нас очень огорчает, что отдельные партии используют в политической борьбе приемы, которые принято
называть "черным пиаром". Еще более печально, что вместо решения актуальных проблем Москвы некоторые партии в
основу избирательной кампании поставили идеи национализма и ксенофобии. Так, партия "Родина" сделала
националистическую тематику своей иконой. Заявления, сеющие социальную рознь, помещены и в агитационные
материалы Партии жизни. Эксплуатация темы очистки Москвы от "немосквичей" полностью поглотила некоторых
политиков, стала для них некой политической "виагрой", без которой невозможно поднять и удержать рейтинг их партий.
Безусловно, в Москве есть проблемы, которые требуют немедленного решения. В частности, остро стоит проблема
незаконной миграции и преступности. Однако очевидно, что упрощенный подход отдельных политиков к решению
проблемы незаконной миграции крайне недопустим. Корень зла не в цвете кожи или в разрезе глаз, а в
коррумпированных чиновниках, которым выгодна сложившаяся ситуация. Именно эти коррумпированные чиновники
оформляют ежегодно десятки тысяч фальшивых паспортов, сотни тысяч незаконных свидетельств о регистрации и
медицинских книжек. Именно они имеют миллионы долларов в виде взяток и поборов с мигрантов. Президент
совершенно верно сказал, что миграция необходима России и эта миграция должна быть цивилизованной и легитимной.
Но это возможно только в том случае, если мы победим коррупцию. Сегодня наши бывшие соотечественники из Украины,
Казахстана, Узбекистана или Молдавии являются теми самыми незаконными мигрантами, которых "горячие"
политические головы предлагают вымести из Москвы. Неудивительно, что поведение лидеров "Родины" создает
серьезные проблемы этой партии. Отмена Мосгорсудом регистрации списка кандидатов "Родины" – наглядный пример
того, что государство не может мириться с националистическим экстремизмом. Очевидно и то, что Рогозин в конечном
итоге останется в одиночестве, ибо порядочные люди не могут быть рядом с этим политическим нигилистом. Это уже
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происходит. Генерал армии, Герой Советского Союза Валентин Иванович Варенников – лидер "Союза социальной
справедливости России" – объявил о вхождении своей организации в Партию социальной справедливости. Мы с
удовлетворением отмечаем тот факт, что серьезные политики, искренние патриоты России и Москвы делают
своевременные выводы и отмежевываются от Рогозина, толкающего страну к пропасти. Рогозин уже устроил
"достойную" жизнь нашим согражданам в Калининградской области, успел сфотографироваться с кавказскими
сепаратистами, "мирил" Дудаева с Ельциным и побывал на "майдане". Результаты его работы стране приходится
расхлебывать до сих пор. Партия социальной справедливости заявляет всем политическим провокаторам – уходите из
Москвы, оставьте город нормальным людям, которые хотят работать, учиться и жить в мире и дружбе с другими
народами. Мы вместе построили город, мы здесь живем и нам здесь жить. Поссорить нас не удастся".
Комментируя это заявление, сопредседатель думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)" В.Варенников
заявил: "Да, я дал согласие на то, чтобы общероссийская общественная организация "Союз социальной справедливости
России" во главе с Евгением Шаховым активно взаимодействовала с Партией социальной справедливости. У них близкие
цели и похожие названия. Но Подберезкин, видимо, пытается заниматься политическими спекуляциями. Я не критиковал
Рогозина и не намерен покидать фракцию "Родина". Я уверен, что нельзя критиковать народно-патриотические движения
– ни КПРФ, ни "Родину". Конечно, во фракции "Родина" иногда возникали внутренние распри, которые, к сожалению,
были во вред народу. Но я всегда старался их гасить... Я был и остаюсь сопредседателем фракции "Родина". Я
поддерживаю политическую платформу партии "Родина", в том числе и на выборах в Мосгордуму".
1 ДЕКАБРЯ председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин и депутат Мосгордумы Юрий Попов (№ 1 в списке
"Родины" на выборах в МГД) выступили с обращением к сторонникам партии: "4 декабря состоятся выборы в
Московскую городскую думу. Партия "Родина" является фаворитом предвыборной гонки. Мы практически догнали по
популярности "партию власти", не имея при этом никакого административного ресурса. Наша растущая популярность –
это в первую очередь ваши симпатии к партии "Родина", к нашей предвыборной программе, направленной на защиту
интересов простых москвичей. Наша жесткая позиция по ключевым вопросам развития Москвы (борьба с коррупцией и
нелегальной миграцией, снижение стоимости услуг ЖКХ, качество и доступность медицинского обслуживания, введение
льгот для военных и военных пенсионеров и так далее), стремление сделать Москву городом для простых москвичей, а
не для миллионеров натолкнулась на агрессивную позицию московских властей. Московские чиновники практически
открыто боятся избрания наших представителей в Московскую городскую думу. Чтобы не допустить наших депутатов в
Мосгордуму, в прошлые выходные, в ночь с субботы на воскресенье, в тайне от нас партию "Родина" попытались
незаконно снять с выборов путем вынесения незаконного судебного решения. Незаконные попытки снять "Родину" с
выборов продолжались и на этой неделе. Московские власти хотят не дать нам реализовать свою предвыборную
программу и наказы москвичей. Московские власти пытаются лишить вас права выбора. Права голосовать за партию,
которая представляет ваши интересы. Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить незаконных действий чиновников.
Уважаемые москвичи! Какие бы еще неприятные сюрпризы ни подготовили нам и вам чиновники, мы убедительно
просим вас: придите, пожалуйста, на выборы. Придите и проголосуйте за партию "Родина"! Даже если наша партия будет
необоснованно, под давлением московских властей вычеркнута из бюллетеня для голосования, поставьте, пожалуйста,
галочку в бюллетене напротив № 9 – партии "Родина и положите свой бюллетень в урну для голосования. Проголосуйте
сами и объясните, пожалуйста, своим друзьям и знакомым, как правильно голосовать на этих выборах. Поддержите нас в
борьбе с московской бюрократией. Проголосуйте за партию "Родина"!"
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Д.Рогозин выступил с открытым письмом к Ю.Лужкову: "Как Вам хорошо известно, большое количество
москвичей – нравится Вам это или нет – являются сторонниками партии "Родина" и поддерживают нашу предвыборную
программу на выборах в Московскую городскую думу. Сотни тысяч москвичей намерены отдать свои голоса за партию
"Родина" на предстоящих выборах. Я не собираюсь призывать Вас последовать за этими москвичами голосовать за нашу
партию – конъюнктурность и "гибкость" Ваших политических взглядов на посту мэра Москвы хорошо известна. Вы всегда
с теми, у кого власть. Возможно, вы разбираетесь в городском хозяйстве. Ведь за что-то же Вас уважают москвичи. Но
объясните – почему же Вы так не уважаете их мнение? Почему Вы пытаетесь лишить их возможности голосовать за
партию "Родина"? Допускаю, что лично Вы и группа Ваших соратников не хотите видеть в Московской городской думе
представителей партии "Родина". Допускаю, что Вам несимпатична партия "Родина" и наша предвыборная программа.
Так оппонируйте "Родине"! Открыто и честно. Но ни Вы, ни ваши однопартийцы-"медведи" не являетесь политическим
оппонентом "Родины" – Вы просто не умеете вести честную политическую борьбу. Вы скрываете, с чем партия "Единая
Россия" идет на выборы. Вы скрываете и причины, по которым Вы возглавили предвыборный список "партии власти".
Наверное, Вам сделали предложение, от которого Вам отказаться невозможно. Или опасно отказаться? Вы
административный оппонент. Но прошу Вас: не разочаровывайте москвичей, не демонстрируйте свою политическую
слабость, не используйте административный ресурс. Московские власти пытаются лишить огромное количество
москвичей возможности голосовать за партию "Родина". Нравится Вам это или нет, но это право москвичей – голосовать
за "Родину", а не за глухонемую "Единую Россию", вся предвыборная кампания которой заключается в развешивании
десятков рекламных щитов и сотен флажков по всей Москве. Наплевав на интересы москвичей, за неделю до выборов, в
ночь с субботы на воскресенье Мосгорсуд по "просьбе" вашего Мосгоризбиркома принимает решение о снятии "Родины"
с выборов, скрывая сам факт проведения этого позорного фарса и вынесения решения на основании телефонного права.
У меня пока нет документальных подтверждений того, что к решению суда причастны московские власти. Только устные.
Но от хорошо известных Вам людей. Надеюсь, Вы меня понимаете. Но неужели Вы думаете, что кто-то не понимает, что
решение Мосгорсуда не имеет никакого отношения к праву, так же как и причина отмены регистрации "Родины" – не в
каком-то видеоролике. Вам сегодня уже никто не поверит, что решение Мосгорсуда против "Родины" было возможно без
участия московских властей. Причина в другом. Партия "Родина" является фаворитом предвыборной кампании и имеет
реальные шансы сформировать в Московской городской думе фракцию. При этом партия "Родина" не собирается
закулисно "договариваться" с московскими властями. А Вы привыкли к Мосгордуме, которая контролируется мэрией. К
Мосгордуме, которая делает вид, что контролирует деятельность мэрии и бюджет Москвы. Вы обманули москвичей, став
кандидатом в депутаты Мосгордумы и призвав голосовать за себя. Признайтесь, Вы же и не собирались становиться
депутатом. Вы использовали доверие москвичей, чтобы в очередной раз под Ваше имя избрать в Мосгордуму
всевозможных "черных лейтенантов" метельских, стащивших боевые ордена у ветеранов-фронтовиков, и прочих
"авторитетных" депутатов. С ними-то всегда можно договориться, в отличие от депутатов партии "Родина", таких как,
например, боевой генерал Юрий Попов, с которым договориться "по понятиям" Вам не удастся. Объясните, пожалуйста,
почему возглавляемые Вами московские власти так боятся депутатов "Родины" в Мосгордуме? Неужели Вы так
опасаетесь независимой Московской городской думы, что готовы принести в жертву свою репутацию. Вам есть чего
опасаться? Вы боитесь контроля за бюджетом Москвы со стороны наших депутатов и расследования бурной
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"предпринимательской" деятельности Ваших чиновников? Вы опасаетесь контроля за миграционными потоками в
Москве? Вы боитесь, что крупные строительные компании в Москве лишатся дешевой рабской рабочей силы нелегалов?
Или Вас "попросили" снять "Родину" с выборов? Юрий Михайлович! Растущая популярность партии "Родина" – это
растущее недовольство москвичей властями Москвы. Из здания мэрии и спецмашины с мигалкой во время субботнего
объезда московских потемкинских деревень в глубоко надвинутой кепке эти проблемы, может, и не видны. Но поверьте
мне, благодаря вашему правлению город Москва становится все меньше и меньше пригоден для жизни простых
москвичей. Уважайте выбор москвичей – прекратите бороться с "Родиной", боритесь лучше с многочисленными
городскими проблемами. В интересах москвичей, которые выбрали Вас мэром".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция кандидатов в депутаты МГД от партии "Родина" –
Евгения Балашова (ИО № 10) и Владислава Яшкина (№ 8), а также руководителя Союза молодежи "За Родину" Сергея
Шаргунова – на тему "Использование административного ресурса и возможные фальсификации на выборах в
Мосгордуму". Е.Балашов заявил: "Избираясь в пятый раз, я не припомню случая, чтобы в таком масштабе готовились
фальсификации. Так, недавно два участковых милиционера ворвались в квартиру генерала – моего сторонника с
требованием уничтожить имеющуюся у него агитационную продукцию кандидата от "Родины" в силу того, что Мосгорсуд
принял решение снять партию с выборов. Вчера избирателям округа были отосланы письма с обещаниями, подписанные
префектом и одновременно кандидатом в Мосгордуму от "Единой России". Это заставляет задуматься об
административном нажиме со стороны властей на москвичей. Лица кандидатов от "партии власти" смотрят с каждого
мусорного контейнера, с каждого фонарного столба, в то время как листовки "Родины" тут же срывают дворники".
Е.Балашов сообщил, что "Родина" пригласила на выборы около 100 независимых наблюдателей из стран ОБСЕ.
С.Шаргунов заявил, что применение административного ресурса приняло "дикий" размах: "На каждую встречу с
избирателями приходят местные алкоголики, которым заплатили за то, чтобы сорвать общение кандидатов
оппозиционной партии с населением". Он пообещал, что если регистрация "Родины" на выборах не будет восстановлена,
то СМЗР "выйдет на улицы".
1 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Партии национального возрождения "Народная воля" Сергея
Бабурина. Он потребовал в течение месяца разгромить этнические преступные группировки в Москве,
демонополизировать рыночную торговлю и отказаться от создания культурных центров для выходцев из соседних
государств ("Я не против рынков, торгующих товарами из Азербайджана, Молдавии, Украины, Белоруссии, но почему до
сих пор в столице нет аналогичных орловских, воронежских, сибирских рынков? Хорошо, что есть украинский, армянский
или какой-либо другой центр. Но должны быть и русские культурные центры, которые нужно создать в каждом из округов
Москвы с финансированием из городского бюджета"). С.Бабурин призвал переименовать ряд московских улиц с
"идеологизированными" названиями, в частности Марксистскую и Коммунистическую, а также станцию метро
"Войковская" ("названа именем убийцы царя-мученика"), присвоить ряду улиц имена П.Столыпина, А.Колчака и крейсера
"Варяг", а также переименовать Волгоградский проспект в Сталинградский ("Речь идет не о Сталине, а о великой битве").
Кроме того, С.Бабурин выразил возмущение в связи с "шумихой" вокруг учредительного съезда Союза русского народа:
"Если в России есть Российский еврейский конгресс, то почему было такое сопротивление созданию Союза русского
народа?"
1 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция участников первой тройки списка кандидатов в депутаты МГД от партии
"Свободная Россия" – председателя СР Александра Рявкина, председателя общественной организации "Клуб женщин,
вмешивающихся в политику" Марии Арбатовой и лидера партии "Новые правые" Владимира Шмелева. Александр Рявкин
сообщил, что партия обратилась в Бабушкинский райсуд Москвы с иском к председателю МГО "Яблока" С.Митрохину,
потребовав от него возмещения репутационного ущерба – в связи с тем, что он назвал СР "партией-киллером": "Партия
была создана еще в 2002 году. Наверно, даже всемогущему Кремлю было бы хлопотно создавать партию за четыре года
до выборов с целью утопить и так уже дряхлеющих «правых»". Кроме того, по словам А.Рявкина, партия намерена подать
в суд на СМИ, которые отказались размещать ее агитматериалы. М.Арбатова добавила: "Все это время "партия власти"
дискриминировала нас так же, как и всех остальных. Но мы не считаем нужным это подчеркивать. Было бы ошибкой
представить нашу избирательную кампанию как драку между нами и "Яблоком". Что происходит между нами и "Единой
Россией", понятно: я вообще состою в антилужковской коалиции. Что происходит с "Родиной" – тоже понятно: мы самые
громкие антифашисты. ЛДПР подала на меня в суд. То, что мы антикоммунисты, и так понятно. Борьба идет по всем
направлениям. Но конфликт с демократами стал самым громким, так как они не желают признавать своих ошибок и
продолжают называть себя безупречными".
1 ДЕКАБРЯ пресс-служба МГО Российской партии жизни сообщила, что в ночь на 1 декабря пожарные, милиция и
работники районной управы "атаковали" избирательный штаб РПЖ на Ленинградском шоссе: "На этот раз
злоумышленники просто заварили входную дверь штаба. Активист Партии жизни, ночью охранявший листовки партии, не
смог помешать нападавшим и сам оказался замурован за железной дверью". По словам И.Рукиной, представители РПЖ
уже обратились в Генеральную прокуратуру с требованием "остановить этот административный беспредел": "Однако
время уходит. А расчет наших противников предельно прост – не дать Партии жизни в оставшиеся до выборов часы
полноценно доносить свои идеи до избирателей. Аналогичные действия против неугодных власти кандидатов
происходят и в других округах Москвы. Так, в Восточном [административном] округе префект лично возглавляет борьбу
против кандидата Сергея Локтионова, поддержанного Партией жизни. И сегодня утром агитаторы Локтионова также не
смогли попасть в помещение ДК "Прожектор" на 1-й Владимирской улице, где располагается штаб оппозиционного
кандидата". В связи с этим И.Рукина обещала обратиться в Генпрокуратуру и Мосгорпрокуратуру с жалобой на нарушения
в ходе кампании: "Речь идет о действиях милиции и управ, которые врываются в окружные избирательные штабы
Партии жизни, срывают работу агитаторов партии, навещают агитаторов по месту их жительства и ведут с ними
"разъяснительные беседы". По словам И.Рукиной, 30 ноября дежурный прокурор Генпрокуратуры отказался принять ее,
посоветовав подать жалобу по факсу ("Кто-то во власти специально создает ситуацию, в которой выборы в Мосгордуму
могли бы быть признаны несостоявшимися. Нарушений с каждым днем становится все больше. Действия районных
властей просто чудовищны. Доверие москвичей к этим выборам, увы, подорвано").
1 ДЕКАБРЯ Мосгоризбирком и комитет "Москва-2005: за чистые и честные выборы" выступили с обращением: "В
последнее время в ходе избирательной кампании по выборам депутатов Московской городской думы четвертого созыва
отдельные представители избирательных объединений и средств массовой информации допускают высказывания о
якобы готовящейся фальсификации результатов выборов. По сути, делается попытка до начала голосования и
независимо от реального волеизъявления москвичей объявить единственно честным результатом выборов победу той
или иной политической партии. Московская городская избирательная комиссия и общественный комитет "Москва-2005: за
чистые и честные выборы" не могут оставить без внимания такого рода попытки дискредитировать выборы и в целом
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расценивают их как недобросовестный прием ведения предвыборной агитации. У нас нет каких-либо оснований ставить
под сомнение компетентность, профессионализм, добросовестность, политическую непредвзятость и человеческую
порядочность членов окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий с правом решающего и
совещательного голоса, многочисленных наблюдателей и представителей средств массовой информации, которые в
соответствии с законом участвуют на всех этапах контроля за ходом голосования и определением результатов выборов.
Нельзя забывать, что больше трети членов комиссий с правом решающего голоса назначены в составы комиссий по
предложениям политических партий и общественных объединений. В составах всех комиссий имеются назначенные
избирательными объединениями и кандидатами члены комиссий с правом совещательного голоса, нет ни одной
участковой избирательной комиссии, в которой не было бы их представителей. В такой ситуации трудно понять
заявления ряда партий о фальсификации, которые означают фактическую дискредитацию собственных представителей.
Московская городская избирательная комиссия заявляет, что голосование 4 декабря 2005 года и определение
результатов выборов депутатов Московской городской думы четвертого созыва будет проведено в строгом соответствии
с требованиями федерального и городского избирательного законодательства. Мы предлагаем всем участникам
избирательного процесса воздержаться от “грязных” предвыборных технологий, не допускать дискредитации института
выборов – одного из основных завоеваний и механизмов реальной демократии. Призываем москвичей принять самое
активное участие в голосовании 4 декабря. Ваше участие в выборах – наиболее эффективное средство против каких-либо
сомнений в их честности и достоверности их результатов".
2 ДЕКАБРЯ Партия развития предпринимательства распространила заявление: "Мы хорошо понимаем значение этих
выборов для страны в целом и для предпринимательства в частности. Мы считаем, что непременным условием для
цивилизованного развития рыночной экономики, для создания условий честной конкуренции, для эффективной борьбы
с административными барьерами и коррупцией является сохранение в стране свободы и демократии. А гарантировать
это может только присутствие во власти демократических партий. Поэтому победа объединенных демократов на выборах
в Московскую городскую думу – в интересах предпринимательства и экономики в целом, а следовательно – в интересах
Москвы".
2 ДЕКАБРЯ член Политсовета Республиканской партии России Владимир Рыжков заявил, что проголосует на выборах в
Мосгордуму за список "«Яблока» – объединенных демократов". При этом он заметил: "Ситуация вокруг демократических
партий довольно напряженная. Если объединение "Яблоко" с СПС не пройдет, ситуация в стране точно усугубится. Но
предпринимаемые до сегодняшнего дня усилия – это полумеры. Необходимо создать абсолютно новую массовую
оппозиционную демократическую партию с новой программой, новыми лидерами и новыми методами работы, причем
мобилизацию демократических сил начинать необходимо в регионах. Только так демократическое движение выйдет из
"избирательного гетто", где партию волнует только преодоление 10%-ного барьера".
2 ДЕКАБРЯ активисты "Яблока" провели на Пушкинской площади Москвы пикет за восстановление прямых выборов
мэра. Выступили С.Митрохин ("Москва – самый бесправный город в стране. Все остальные города имеют право
выбирать себе мэра, а Москва этого права лишилась") и председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых
("Некрасиво и неправильно привлекать в качестве "локомотивов" тех, кто пользуется доверием людей, а сами в думе
работать не будут").
2 ДЕКАБРЯ Верховный суд РФ подтвердил решение Мосгорсуда о снятии партии "Родина" с выборов в Мосгордуму.
При этом ВС отказался приобщить к делу результаты экспертизы ролика "Очистим Москву от мусора", проведенной
двумя "специализированными независимыми научными институтами" (оба пришли к выводу, что ролик не разжигает
межнациональную вражду).
В заявлении лидера партии "Родина" Дмитрия Рогозина по этому поводу говорилось: "Решение Верховного суда РФ со
всей очевидностью показало, что власть не готова терпеть настоящую оппозицию и тем более вести с ней
цивилизованный диалог. Полное отсутствие аргументации и доказательств нашей вины говорит о том, что причиной
отмены регистрации партийного списка "Родины" является не какой-то ролик, а страх власти перед партией "Родина", ее
деятельностью по разоблачению фактов коррупции московских властей. Ролики партий, не представляющих угрозы для
"Единой России", просто снимались с эфира. В случае с партией "Родина" снимается с выборов вся партия.
Использование подобных грубых административных рычагов "партией власти" является расправой над партией
"Родина". Московские власти добились своего – выборы подменены назначением. В Московскую городскую думу войдут
депутаты, удобные мэрии, – бывшие префекты, владельцы магазинов, чиновники городской администрации. Еще четыре
года они будут делать вид, что "контролируют исполнительную власть" и "защищают москвичей". В результате этого
скандального решения сотни тысяч – а может быть, и миллионы – москвичей лишены закрепленного в Конституции права
выбирать. В этой связи мы призываем наших сторонников выразить свое отношение к этой судебной провокации власти:
прийти 4 декабря на свои избирательные участки и проголосовать за партию "Родина" несмотря на то, что она будет
вычеркнута из бюллетеня. Снятие партии "Родина" с московских выборов не означает трагедии для нашей политической
организации и наших сторонников. Нам показали методы борьбы с нами. Мы принимаем вызов. Борьба только
начинается".
Кандидат по списку "Родины" Александр Краснов высказал мнение, что власть допустила "колоссальную ошибку": "Она
четко указала сомневающемуся, протестному электорату, кто является для нее самым страшным противником. Этот шанс
мы не упустим. С этого момента партия "Родина" будет непримиримо вести битву против "Единой России", против
Кремля, против московской мэрии. И в 2007 году, и в 2008 году мы победим. ...Не судьи принимают это решение, решение
принимается в московской мэрии и в Кремле. Эти люди в судейских сутанах всего лишь озвучивают, они произносят
какие-то слова, юридическим языком пытаются объяснить необъяснимое. …Это политическое решение, о нем было
известно заранее, …весь ход заседания был подчинен одной мысли – попытаться найти какие-то предлоги, придать
какую-то юридическую обоснованность политическому решению".
Лидеры коалиции "«Яблоко» – Объединенные демократы" Григорий Явлинский (РДПЯ) и Никита Белых (СПС)
выступили с заявлением: "У политической коалиции "«Яблоко» – Объединенные демократы" и партии "Родина"
абсолютно разные политические программы. Мы выступаем категорически против разжигания межнациональной розни в
любых формах. Неприемлемый и нарушающий законы РФ видеоролик партии "Родина" должен был быть по требованию
прокуратуры снят со всех эфиров немедленно после первой демонстрации. Однако при полном попустительстве
правоохранительных органов он транслировался телевидением целый месяц, и сейчас продолжает распространяться
миллионными тиражами аналогичная по содержанию продукция этой партии и ЛДПР. Вместе с тем мы считаем, что
снятие партии "Родина" с выборов по иску Жириновского не имеет ничего общего с борьбой против ксенофобии и
национализма и не служит цели реального искоренения фашизма в России. Мы настаиваем на том, что выборы должны
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быть честными, партии должны побеждать на них в результате равноправной предвыборной борьбы, а избирательное
применение закона для нас неприемлемо".
С комментариями выступили также лидер ЛДПР Владимир Жириновский ("Это правильная, правовая именно позиция,
ибо политическая пропаганда партии "Родина" грубо нарушила статью 13 Конституции России, исключающую любую
дискриминацию по национальным признакам, и нарушила закон о политических партиях, где написано, что пропаганда
ведется в рамках закона. То, что эта партия снята с выборов, резко успокоит всех мигрантов, иностранных рабочих, всех,
кто здесь находится временно) и заместитель председателя ЦК КПРФ И.Мельников ("Не одобряю ни политику
провокаций, ни политику снятия избирательного объединения с выборов в последний момент")
4 ДЕКАБРЯ пресс-служба партии "Яблоко" распространила пресс-релиз "О нарушениях прав избирателей на выборах в
Мосгордуму": "Члены ТИКов и УИКов от "Яблока" (районы Гагаринский, Митино, Донской – округа №№ 6, 8, 11) сообщают,
что председатели ряда УИКов предполагают выдавать наблюдателям, членам УИКов с правом совещательного голоса
заверенные копии протоколов № 1 и № 2 УИКа об итогах голосования только после предварительной проверки указанных
протоколов в ТИКах. В штаб поступает информация о том, что в ТИКах предполагается в нарушение установленного ч. 3
ст. 74 Избирательного кодекса г.Москвы порядка приема протоколов от УИКов (немедленное занесение после прибытия
членов УИК с протоколами данных в увеличенную форму сводной таблицы ТИК) предварительная проверка
прибывающих протоколов в отдельном помещении ограниченным кругом членов ТИКов – в отсутствие лиц, указанных в
ч. 2 ст. 23 Избирательного кодекса. С требованием немедленно предпринять срочные меры по предотвращению
массовых нарушений избирательного законодательства и обеспечить строгое соблюдение избирательного
законодательства в Мосгоризбирком обратился председатель регионального отделения Сергей Митрохин. Помимо этого
штаб избирательного списка "«Яблоко» – объединенные демократы" отмечает две основные группы нарушений
избирательных прав граждан на выборах в Мосгордуму: организованное голосование открепительными талонами и
произвол по отношению к наблюдателям. При этом, С.Митрохин подчеркивает, что центральные государственные каналы
("Первый", "Россия", НТВ) и государственное радио ("Радио России", "Маяк") в принципе не сообщают о нарушениях на
выборах, а дают репортажи с участков в виде "жанровых зарисовок". Член комиссии на участке № 4 Арбата с
совещательным голосом Елена Илатовская сообщила, что председатель комиссии угрожает ей удалением с участка за то,
что она якобы "затрудняет работу комиссии". "Затруднения" заключается в том, что наблюдатель хотела зафиксировать,
что несколько человек, пришедших голосовать, обнаружили, что уже отмечены в реестре как проголосовавшие. В
последнюю неделю перед выборами представители "Яблока" в комиссиях разных уровней зафиксировали рекордное
число выданных открепительных удостоверений. Это, как утверждает Сергей Митрохин, председатель московского
отделения партии "Яблоко", "свидетельствует о целенаправленном характере их использования". Опасения
представителей "Яблока" подтвердились сразу же после открытия избирательных участков. По информации штаба
"Яблока", несколько автобусов и "газелей" перевозят по Москве людей с открепительными удостоверениями. В районе
Москворечье–Сабурово (участки 1735, 1736, 1737) замечен автобус ПАЗ с номером у237ах097 в районе участков, а также
несколько "газелей" с транзитными номерами. На участках № 1, № 2 на Арбате и № 58 на Красносельской улице
зафиксирован единовременный приход более 100 человек с открепительными удостоверениями, что свидетельствует об
организованном характере голосования. Кроме того, были зафиксированы другие нарушения – произвол по отношению к
наблюдателям. В Таганском районе на участке № 136 отстранен от работы наблюдатель от "Яблока" Олег Ганкевич,
который требовал показать списки избирателей, пожелавших проголосовать на дому, с помощью выносных урн.
Избирательная комиссия отказывается предоставлять наблюдателям списки избирателей, заказавших выносные урны.
Было задержано два наблюдателя. Виталий Резников обратил внимание председателя участковой избирательной
комиссии № 2658 на то, что один из плакатов носит агитационный характер, поскольку это был портрет президента РФ.
Председатель комиссии согласился с этим, но отказался сразу же снять плакат, пояснив, что нужно дождаться всех
членов комиссии. В результате В.Резников сам сорвал плакат, после чего был задержан и препровожден в ОВД
"Тропарево–Никулино". Там его продержали 3 часа. Наблюдатель от "Яблока" Юля Федорова была выдворена с участка
после того, как потребовала письменное решение председателя и заместителя председателя избирательной комиссии об
удалении ее с избирательного участка по улице Щорса, д. 6, к.1. Это произошло после того, как она написала жалобу на
процедурное нарушение со стороны представителей избирательной комиссии. Нарушение заключалось в отказе
вывесить увеличенную копию протокола о голосовании, в которой еще до начала голосования заполняется две строчки:
количество полученных комиссией бюллетеней и выданных открепительных талонов. Председатель комиссии вызвал
наряд милиции, которой незаконно задержал ее и доставил в ОВД "Солнцево". Отстранен от работы в ТИКе Арбатского
района член комиссии от "Яблока" с совещательным голосом Алексей Власов. Жалобу на то, что его незаконно удалили с
участка, УИК принять отказался. А.Власов вместе с юристом сидит в ТИКе более чем 3 часа, поскольку кворум для
принятия решений до сих пор отсутствует. Был исключен из состава комиссии член участковой избирательной комиссии
от "Яблока" Дмитрий Белый на участке № 2409. Решение подписано председателем комиссии С.Д.Алексеевой. Такое
решение было принято после того, как он потребовал предъявить ему список людей, заказавших выносную урну,
переданную в избирательную комиссию главврачом районной поликлиники. Между тем формально Д.Белый обвиняется
в "передвижение мебели, что создает пожароопасную ситуацию" и "необоснованных" разговорах с председателем и
членами комиссии. В Тушинском районе практикуются нарушения с использованием выносных урн. Руководители
комиссий принимают решения о выдаче тем, кто работает с выносными урнами, большего числа бюллетеней, чем
необходимо для удовлетворения заявлений избирателей, не имеющих возможности прийти на избирательный участок.
Число выдаваемых бюллетеней в несколько раз превышает число заявок".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Независимом пресс-центре состоялась пресс-конференция председателя Федерального политсовета
СПС Никиты Белых, кандидата по ИО № 3 Жанны Немцовой (СПС), президента Фонда "ИНДЕМ" Георгия Сатарова и
исполнительного директора Ассоциации "Голос" Лилии Шибановой. Н.Белых, в частности, заявил: "Кампания была
грязная и вязкая. Ни одна тема, кроме межнациональных отношений, не была полностью раскрыта и донесена до
избирателя. Предвыборные дискуссии лишил остроты тот факт, что "Единая Россия" вообще не участвовала в дебатах.
Уже сейчас известно, что было допущено много нарушений. Это, в частности, зафиксировали три тысячи наблюдателей от
объединенных демократов. У нас нет сомнений в том, что будут фальсификации при подсчете голосов. Но мы не будем
выводить людей на улицы. Полем наших сражений будут суды".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция Н.Белых, председателя "Яблока" Григория Явлинского и кандидатов по
списку "Яблока" Ивана Новицкого (№ 1) и Евгения Бунимовича (№ 2). Г.Явлинский заявил, что по данным 80%
наблюдателей от правых сил, которые находились на 92% участков, за список "Яблока" подано 14,3% голосов (Н.Белых
добавил, что любые другие цифры будут результатом фальсификации). Г.Явлинский выразил удивление тем, что по
прошествии более 2 часов по окончании голосования подсчитано всего около 2% голосов ("Очень странная ситуация").
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Он выразил уверенность, что если бы демократы вели кампанию в равных условиях с "партией власти" и с
полноценными дебатами, то обошли бы по числу голосов "Единую Россию". По поводу успеха КПРФ Г.Явлинский
заметил: "КПРФ – это филиал "Единой России". Перед думскими выборами 2003 года КПРФ надо было ослабить –
искусственно создали "Родину", и часть избирателей проголосовало за нее. Теперь "Родина" стала вести себя очень
активно, ее убрали с выборов, поэтому у КПРФ результат получился больше". Н.Белых отметил: "Мы, конечно,
конституционные партии, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Скажу еще раз: никто не уйдет от ответственности".
Кроме того, Г.Явлинский обещал, что после выборов РДПЯ и СПС продолжат работу по объединению:
"Принципиальными будут два вопроса: отношение к Владимиру Путину и "Единой России", а также выработка
совместной программы действий на будущее. Если мы находим здесь общий подход, то все остальные вопросы будем
решать в соответствии с законом и показателями социологических опросов".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция Г.Зюганова, И.Мельникова и В.Уласа. Г.Зюганов отметил, что КПРФ
потратила на кампанию в 50 раз меньше средств, чем "буржуазные партии", но проводила "по пятьдесят встреч с
избирателями Москвы в день" и ежедневно организовывала акции в защиту Мавзолея Ленина ("Каждый день 600-700
человек подписываются за его сохранение"). И.Мельников заявил, что вопрос о его переходе из Госдумы в МГД будет
решать Президиум ЦК партии: "Если мы наберем 20%, можно считать, что за нашу работу в Мосгордуме активно
проголосовал московский избиратель и идти туда работать для нас вполне логично. А вот если получим 3-4 мандата,
вряд ли стоит".
5 ДЕКАБРЯ были оглашены результаты выборов в МГД по всем 3234 участкам. Явка избирателей составила 34,77%. При
голосовании по спискам "Единая Россия" получила 47,25% голосов (13 депутатских мандатов), КПРФ – 16,75% (4),
"Яблоко" – 11,11% (3), не преодолели 10%-ный барьер ЛДПР (8%), РПЖ (4,77%), Российская экологическая партия
"Зеленые" (2,64%), "Свободная Россия" (2,2%), Партия социальной справедливости (1,22%), ПНВ "Народная воля" (0,6%).
По всем 15 одномандатным округам избраны кандидаты от ЕР, которая таким образом будет иметь в новой МГД 28
депутатов (в нынешней Мосгордуме – 19).
Председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов поздравил однопартийцев и лично Ю.Лужкова с
"впечатляющей победой": "Мы на треть – с 35 до 47% – улучшили свои показатели в голосовании за списки, по сравнению
с 2003 годом и формируем в Мосгордуме безусловное партийное большинство. Как я и предполагал, мы победили во всех
одномандатных округах. Позитивно и то, что в новом составе Мосгордумы будет слышен голос разнонаправленной
оппозиции, хотя относительный успех КПРФ можно связать со снятием списка "Родины", в чем ее лидеры виноваты
сами. Хочу поздравить с победой и выдвинутых "Единой Россией" кандидатов на довыборах в Государственную Думу –
Станислава Говорухина и Сергея Шаврина. Из результатов этих выборов можно извлечь как минимум четыре урока.
Большинство избирателей голосует за тех, кто может предъявить позитивные результаты работы. Политическое поле
России структурируется, и в нем и дальше будут господствовать от трех до пяти известных идеологических партий, с
понятными избирателям системами ценностей и программами. Высокий проходной барьер сделал для объединения
схожих политических сил больше, чем годы переговоров, что доказывает правильность установленного 7%-ного барьера
на выборах в Государственную Думу. Прагматически настроенные избиратели "Яблока" и СПС переходят к нам, так как
мы лучше защищаем и их ценности, и их интересы. Именно за счет этого поддержка этих партий снизилась с 18% в 2003
году до 10,5% сейчас. К этому добавился как фактор и страх лидеров этих партий встать во главе партийных списков. И не
надо искать никаких козней!"
Председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин и председатель Президиума, руководитель Исполкома "Родины"
Александр Бабаков выступили с обращением к членам партии: "В ответственный момент для нашей страны мы хотим
обратиться к каждому члену партии "Родина" для того, чтобы разъяснить сложившуюся политическую ситуацию. Снятие
партии с выборов в Москве – свидетельство слабости и коррумпированности московских властей. Именно они явились
инициаторами такого решения. Партия "Родина" – единственная политическая сила, открыто выступившая против
зарвавшейся коррумпированной московской бюрократии. Мы показали, что готовы всерьез и бескомпромиссно бороться
с мафиозными московскими кланами, ради благополучия всей страны. С нашей стороны это был во многом
сознательный шаг – для нас было важно не столько формально выиграть эту выборную кампанию, сколько
продемонстрировать силу партии "Родина", основанную на массовой поддержке населения. Так же как Кутузов в 1812 г.
мы "ушли" из столицы, чтобы превратить нашу борьбу за Россию в общенациональную. Совершенно несостоятельными
представляются обвинения партии "Родина" в национализме и разжигании межнациональной розни в связи с
демонстрацией предвыборного агитационного ролика. Мы поднимали проблему нелегальной миграции в Москве только
как проблему коррупции власти. Именно коррумпированные чиновники наживаются на рабском труде нелегальных
мигрантов и они реально испугались, что мы, победив на выборах, прикроем эту кормушку и изгоним из власти
коррупционеров. Под ними зашаталось кресло. Мы ставим проблему борьбы с нелегальной миграцией не в национальноэтническом аспекте, а в правовом – как проблему обеспечения национальной безопасности (границы, визы, квоты на
рабочую силу и т.д.) и защиты прав личности. Сегодня нам необходимо сохранить политический капитал доверия граждан
к партии как наиболее реальной силе, противостоящей коррумпированной бюрократии, преступности, нелегальной
иммиграции и олигархии. Мы намерены продолжить борьбу как ответственная политическая оппозиция власти,
предложив обществу содержательную позитивную дискуссию о путях развития страны. Это обязанность ответственной
оппозиции – мы должны завоевать доверие народа не только критикой действий власти, но и нашей позитивной
программой. Ответственная оппозиция не находится в оппозиции российскому государству и российской
государственности. Мы не призываем к "оранжевой" революции и народному бунту, как это делают либералы и
радикальные левые. Единство и целостность страны, величие российского государства являются для нас непреходящей
базовой ценностью и той основой, на которой мы готовы выстраивать взаимодействие с властью. Мы не
революционеры-разрушители, мы социально ответственные консерваторы-государственники. Мы готовы сотрудничать с
властью, чтобы совместно реализовать масштабные национальные проекты. Для этого мы предлагаем реализовать
пятый национальный проект – проект сохранения нации. Он включает в себя весь комплекс мер по решению социальных
и демографических проблем страны: от стимулирования рождаемости и сокращения смертности населения, борьбы с
бедностью и беспризорностью до мероприятий и законодательных инициатив по борьбе с нелегальной иммиграцией. На
этих принципах будет основана дальнейшая политическая стратегия партии "Родина" и ее предвыборная программа на
выборах в Государственную Думу в 2007 году. Партия "Родина" объявляет кампанию массового приема наших
сторонников в партию. Просим региональные отделения развернуть эту работу на местах. Партии "Родина" необходимо
использовать данный момент для мобилизации наших сторонников и расширения партийных рядов. Особенно это
необходимо сделать в регионах, где в ближайшее время или в начале 2006 года предстоят выборы в региональные
Законодательные собрания и местные органы власти. Мы абсолютно уверены в силе партии "Родина" и не допустим
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попыток раскола. Неслучайным представляется, что в сложной политической ситуации заявление о вступлении в партию
написал депутат Государственной Думы и один из лидеров "Народной воли" Николай Павлов, в разы увеличилась подача
заявлений о приеме в партию "Родина" рядовых граждан России. Это свидетельство растущего доверия к партии
"Родина" как наиболее реальной оппозиционной силе, способной противостоять диктату коррумпированной бюрократии
и партийной номенклатуры из "Единой России". Перед трудным сражением на парламентских выборах 2007 года мы
призываем сплотить партийные ряды и сохранять уверенность в нашей победе".
В заявлении Политсовета Республиканской партии России итоги выборов в Мосгордуму были названы
"удручающими": "Когда две трети москвичей уверены, что никак не влияют и не могут повлиять на формирование
выборной власти, это тревожный симптом. К сожалению, несмотря на преодоленный 10-процентный барьер, результат
демократов неудачен. Два года назад, на выборах в Государственную Думу в Москве, СПС и "Яблоко" в сумме набрали
19%, результат 2005 года – чуть более 10% – почти вдвое меньше. Падение доверия к демократам произошло на фоне
низкой явки избирателей, и в абсолютных цифрах количество проголосовавших совсем ничтожно. На этот раз
объединенным "Яблоку" и СПС ничто не мешало: не было альтернативных демократических списков и вмешательства со
стороны других демократических сил, только поддержка. "Яблоко" и СПС отвергли все предложения о создании
действительно широкого объединения демократических политиков, имеющих высокий уровень доверия в Москве. Они
заменили такое объединение имитацией во имя собственных сиюминутных интересов. Все это говорит о том, что старые
партии, старые методы уже не работают. Если экстраполировать ситуацию на страну, то суммированный 19%-ный
результат СПС и "Яблока" на думских выборах в 2003 году, по стране составил всего 8 процентов. Результат выборов
2005 года в МГД – менее 5%. Политсовет РПР заявляет: нужна новая партия, с новой программой, новым лидерством,
новыми подходами! Пока этого не произойдет, будет продолжаться падение доверия к демократам. Мы расцениваем
итоги выборов в Московскую городскую думу не как успех, а как тяжелую неудачу демократических сил. Московский
результат подтверждают и регионы. Вчера в Костроме на выборах в областную думу список СПС набрал всего 2%. Мы
считаем, что попытка сохранить статус-кво, желание принципиально ничего не менять, жить воспоминаниями, обречены
на неудачу! Мы приветствуем факт избрания в столичную думу депутатов-демократов, но повторяем: тот путь
объединения, который использовали "Яблоко" и СПС на прошедших выборах, ведет в тупик!"
В заявлении пресс-службы партии "Свободная Россия" отмечалось: "…За время предвыборной кампании тысячи
москвичей присоединились к партии "Свободная Россия", стали членами московского регионального отделения.
Благодаря акциям и листовкам партии миллионы москвичей увидели новую правую политическую силу. "Старые
правые" с трудом преодолели 10%-ный барьер (по предварительным данным, они набрали 11,1%). Впервые за всю
историю выборов в Москве их обошли даже коммунисты, никогда не пользовавшиеся большой поддержкой москвичей.
…Становится очевидным, что правый электорат ищет себе новых лидеров, и в ближайшее время на смену сгнившему
"Яблоку" придет свежая правая сила – партия "Свободная Россия". Можно всерьез констатировать тот факт, что
предвыборную гонку двух партий, претендующих на звание "настоящих правых", выиграла "Свободная Россия". Вопервых, "«Яблоко» – объединенные демократы", традиционно набиравшие в Москве 20–25%, в этот раз оказались не
солоно хлебавши. В то же время "Свободная Россия", которая впервые участвовала в столь масштабной предвыборной
кампании, заручилась поддержкой более 50 тысяч москвичей. Во-вторых, официальные затраты яблочников на
агиткампанию ($2 млн 300 тыс.) оказались в 10 раз больше аналогичных затрат "Свободной России" ($226 тыс.). При этом
себестоимость каждого голоса в пользу "Яблока" оказалась в 2 раза дороже голоса, поданного за "Свободную Россию".
Это говорит о том, что не всё в политической борьбе решают деньги. Люди начали верить в новую политическую силу –
партию "Свободная Россия". В-третьих, раскрученный за пятнадцать предыдущих лет брэнд "Яблоко" понемногу
начинает показывать свою несостоятельность. Если уж в политизированной Москве "старые правые" с трудом
преодолели 10%-ный барьер, то говорить всерьез об их шансах на периферии не стоит. В глубинке люди показали свое
отношение к умирающим "старым правым" на выборах в законодательные собрания Ивановской и Костромской
областей… Все эти факты говорят о том, что страна всерьез нуждается в новой правой политической силе. Такой силой
должна стать партия «Свободная Россия»".
Итоги выборов прокомментировали также сопредседатель Высшего совета "Единой России" Юрий Лужков (№ 1 в
списке партии; заявил, что откажется от депутатского мандата и останется мэром), член ВС ЕР Олег Морозов (назвал
предсказуемым успех "Единой России" и "правых" партий: "Единственной неожиданностью стало то, что ЛДПР не
преодолела 10%-ный барьер"), член Президиума Генсовета ЕР Андрей Исаев ("Выборы показали слабость либеральной
идеологии. Москва, которая считается традиционно более "правым" городом, отдала блоку объединенных демократов
только около 11% голосов, и то, что они с трудом преодолели 10%-ный барьер, доказывает, что либеральная идеология
не имеет перспектив внутри партии "Единая Россия". Попытка сделать "Единую Россию" более либеральной
подталкивает ее в маргинальное русло – туда, где все уже занято многочисленными "правыми" партиями") и лидер ЛДПР
Владимир Жириновский (заявил, что ЛДПР "постоянно мешали, в том числе при размещении наглядной агитации по
Москве, препятствовали встречам с трудовыми коллективами").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция лидера партии "Родина" Дмитрия
Рогозина и бывших членов фракции "Родина" в МГД Юрия Попова и Евгения Балашова. Д.Рогозин заявил, что партия не
"подастся на провокации" и не будет проводить массовые акции против снятия своего списка с выборов, но планирует
создать "теневую Мосгордуму" и "комитет в защиту политических прав «Родины»" ("Это будет структура, в которую будут
входить видные представители общественности, узнаваемые лица, не являющиеся членами партии"). По словам
Д.Рогозина, 3 декабря на заседании Президиума партии было решено внести в Мосгордуму подготовленный бывшими
депутатами от "Родины" пакет законопроектов ("Пятьдесят тысяч жителей Москвы обладают правом вносить
законодательные инициативы. Мы еще поборемся за то, чтобы в Мосгордуме рассматривались те законы, которые будут
вносить наши депутаты"). Он также отметил: "В условиях, когда нам показали методы борьбы с нами, мы понимаем, что
можем противостоять этому только путем создания крупной массовой организации. Именно на это мы бросим основные
силы. Думаю, что "Родина" будет безусловно являться главной оппозицией "партии власти", и к противостоянию
"Родины" и "Единой России" сведутся все предстоящие выборы, в том числе и в 2007 году. У нас есть 140 тысяч
активистов по России, но этого недостаточно в условиях отсутствия административного ресурса. Мы можем
противостоять партии большинства только массовостью". Д.Рогозин сообщил, что в ближайшее время партия выступит с
собственным "национальным проектом" "Сбережение нации", за реализацию которого будет отвечать фракция Р(НПС).
Евгений Балашов отметил, что "Родина" рассматривает возможность обращения в Мосгорпрокуратуру с жалобой на
фальсификации и другие нарушения в ходе выборов ("На одном участке был засвидетельствован и подтвержден факт
вброса бюллетеней. Наших наблюдателей выталкивали из избирательных участков. По открепительным талонам на
улицах голосовали нелегальные жители Москвы. С результатами выборов мы не можем согласиться").
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в ИА "Росбалт" в рамках пресс-клуба "Московские выборы – 2005" состоялась дискуссия на тему "Итоги
выборов в Мосгордуму. Что ждет Москву и москвичей?". В ней приняли участие И.Мельников (заявил, что "Родина"
дискредитировала левое движение, а за КПРФ проголосовала та часть электората "Родины", которая разделяет
"социальные, а не националистические ценности"), С.Митрохин ("На выборах были очень крупные нарушения с первых
минут. Мы включили всю свою систему реагирования, и она сработала. Нам удалось в значительной мере нейтрализовать
эти "разъезды" избирателей с открепительными талонами на автобусах. Относительно спокойно прошел и подсчет
голосов, в отношении которого тоже были опасения. Мы нашли опору в наиболее гражданственной части общества"),
Александр Кобринский (ЛДПР; высказал мнение, что поражение ЛДПР опровергает "расхожие доводы, что ЛДПР слилась с
«партией власти»": "Значит, не настолько "партия власти" нас любит. Кроме того, мы впервые за 10 лет показали столь
хороший результат в Москве. Будь в Москве барьер в 7%, мы бы прошли. А это значит, что на выборах в Государственную
Думу мы покажем действительно хороший результат, потому что Россия голосует не так, как Москва"; напомнив, что был
одним из авторов иска о снятии "Родины" с выборов, заявил, что считает свои действия совершенно правильными), лидер
ПСС А.Подберезкин (отметил, что в России сложилась "полуторапартийная" система – "Единая Россия" и несколько
"мелких внутрисистемных партий, которые могут ее слегка покусывать, но в целом безопасно") и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заключительное заседание общественного комитета "Москва-2005: за честные и чистые
выборы". Выступили председатель комитета А.Подберезкин ("Выборы прошли более организованно, более чисто и
честно по сравнению с прошлыми. Недостатки есть и всегда будут. Но то, что прогнозировалось сначала многими
политиками, и та задача, которая изначально многими ставилась, – поставить под сомнение их результаты – эту задачу
им решить не удалось"; предложил продолжить работу комитета, преобразовав его в комитет "За честные и чистые
выборы 2007–2008"), А.Кобринский (поддержал это предложение), секретарь ЦК КПРФ Вадим Соловьев ("Для КПРФ эти
выборы являются самыми спокойными и самыми объективными. В наблюдении за выборами приняли участие около 5
тысяч активистов КПРФ, включая юристов. Были ли нарушения? Конечно, были, но по сравнению с выборами 2003 года в
Госдуму грубых нарушений было существенно меньше"; заявил, что "Яблоко" безосновательно "старается придать
нарушениям массовый характер"; отметил, что "Родина" вела националистическую и шовинистическую кампанию и была
снята с выборов правомерно: "Скажу по секрету: мы тоже готовили иск, просто ЛДПР нас опередила").
6 ДЕКАБРЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция Н.Белых, Г.Явлинского и лидера Союза
зеленых России Алексея Яблокова. Они расценили итоги выборов в Мосгордуму как "победу в тяжелых условиях".
Г.Явлинский отметил, что во многих районах наблюдателей-"демократов" не допускали на участки, широко
использовалась "карусель" (перевозка людей с открепительными талонами с участка на участок), наблюдателям не
выдавали копии протоколов об итогах подсчета голосов. Лидер "Яблока" заявил, что его партия и СПС не снимают с
московской администрации ответственность за эти нарушения, но готовы сотрудничать с Ю.Лужковым, "в том числе
учитывая то положение, в котором он сегодня находится".
Н.Белых выразил готовность к созданию объединенной демократической партии, которая смогла был принять участие
в думских выборах 2007 г.: "Называть сейчас конкретные сроки было бы неправильно, некорректно и просто глупо. Это
серьезная работа, которая требует очень серьезного, вдумчивого подхода. Сейчас говорить о том, каким будет формат
объединения, в какие сроки оно произойдет, кто в кого войдет и кто будет возглавлять, бессмысленно. Наша задача
сейчас – определиться с основными программными подходами, которые у нас совпадают. Они у нас есть, и выборы в
Московскую городскую думу это показали". Г.Явлинский согласился с Н.Белых, добавив, что в объединительном
процессе принимают участие РДПЯ, СПС, Союз зеленых России и Единая народная партия солдатских матерей, но пока не
ясно даже, как будет называться новая партия ("Мы составим хорошее начало. А дальше мы готовы вести консультации
со всеми").
Н.Белых назвал "как минимум преждевременным" предложение М.Касьянова о создании широкой демократической
коалиции на базе Демократической партии России, но изъявил готовность сотрудничать с ДПР и обсуждать
"организационные и политические вопросы". Г.Явлинский добавил: "Мы сейчас со всеми ведем консультации. Вот
сейчас процитировали заявление Михаила Михайловича Касьянова, есть заявление [лидера Демсоюза] Валерии
Ильиничны Новодворской, …есть заявления других участников российской политической жизни. Мы ко всем этим
заявлениям относимся уважительно, а жизнь покажет, что из этого всего будет на практике получаться".

(π)
Довыборы в Госдуму
29 НОЯБРЯ Никулинский райсуд Москвы отказался рассматривать иск кандидата в депутаты Госдумы по 201-му
Университетскому ИО Николая Жданова-Луценко от отмене регистрации кандидата по тому же округу от "Единой
России" Станислава Говорухина. Отмечено, что кандидат подал иск с опозданием – необходимо было сделать это
не позднее чем за 8 дней до дня голосования (4 декабря). В иске отмечалось, что С.Говорухин предоставил
недостоверные сведения о доходах ("не указал получение дохода в шести организациях"); нарушил принцип
равенства кандидатов, выступив в программе "Времена" ("Первый канал"), куда не были приглашены другие
кандидаты; разместил в городе рекламу своего фильма "Не хлебом единым"; не представил письменного согласия
М.Горбачева, И.Кобзона, А.Солженицына и др. на использование их изображений в своих агитматериалах.
1 ДЕКАБРЯ Президиум Федерального политического совета СПС выступил с обращением к демократам 199-го
избирательного округа г.Москвы: "В воскресенье вы выбираете не только Московскую городскую думу, но и того, кто
будет представлять вас в Государственной Думе России. Реальные шансы на победу имеют двое – обвиняющийся в
покушении на Чубайса отставной полковник Квачков и Герой России Сергей Шаврин. Победа Квачкова не только избавила
бы его от ответственности, она означала бы победу его идеологии – идеологии насилия, ненависти и гражданской войны.
Поэтому, хотя мы и не поддерживаем "Единую Россию", от которой баллотируется сегодня Шаврин, мы призываем вас
проголосовать именно за него – за смелого, честного человека, который, мы убеждены, сделает всё, чтобы оправдать
ваше доверие".
4 ДЕКАБРЯ на довыборах в Госдуму по 199-му Преображенскому и 201-му Университетскому округам Москвы победу
одержали кандидаты от "Единой России" Сергей Шаврин (36,24% голосов; его ближайший соперник Владимир Квачков
получил 28,91%, против всех проголосовали 18,91% избирателей) и Станислав Говорухин (38,05%; Виктор Шендерович –
15,91%; против всех – 12,66%).

(π)
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На региональных и местных выборах
29 НОЯБРЯ в Новосибирске состоялась пресс-конференция представителей "Союза неравнодушных".
Координатор Новосибирского республиканского клуба Алексей Мазур сообщил, что СН начинает кампанию за
голосование против всех на выборах в Новосибирский облсовет: "Партийные списки – это система, специально
придуманная, чтобы между избирателем и его представителем не было никакой связи". Участники прессконференции отметили, что ведут кампанию на собственные средства, проводят встречи с избирателями, издают
листовки и газету, а 5 декабря проведут на главной площади Новосибирска пикет "против вырождения
избирательной системы". Действия СН прокомментировали руководитель фракции КПРФ в облсовете Вадим
Агеенко ("Это срыв выборов, провокация и политическая нечестность") и заместитель председателя регионального
отделения партии "Родина" Леонид Бобров ("Мы за то, чтобы строка "против всех" осталась в избирательных
бюллетенях, но поддерживать и активно пропагандировать ее – это агрессивная и резкая позиция. Мы относимся
настороженно к подобным провокациям"). (Справка. В СН вошли Константин Еременко (НБП), Александр Рудницкий
("Яблоко"), представители движений "Да" и "Оборона".)
29 НОЯБРЯ состоялось общее собрание Костромского регионального отделения Российской партии пенсионеров, на
котором было решено обжаловать в Верховном суде решение областного суда, удовлетворившего иск председателя КРО
Партии национального возрождения "Народная воля" А.Тимофеева об отмене регистрации списка РПП на выборах в
облдуму. Было также принято обращение к населению с призывом голосовать против "антинародной политики «Единой
России»".
2 ДЕКАБРЯ Новосибирский облсуд отклонил иск кандидата в облсовет по ИО № 28 Андрея Харланова об отмене
регистрации списка КПРФ – на том основании, что партия "проводила незаконную агитацию в виде благотворительных
концертов". В связи с этим пресс-служба Новосибирского обкома КПРФ сообщила, что к указанным концертам партия
отношения не имеет, а действия А.Харланова могут быть обусловлены тем, что он "является помощником депутата
Вячеслава Булычева, исключенного из КПРФ за раскольническую деятельность".
3 ДЕКАБРЯ были официально объявлены результаты выборов в парламент Чечни (27 ноября): "Единая Россия"
получила 24 места в Народном собрании и 9 в Совете республики, КПРФ – соответственно 3 и 3, СПС – 4, "Евразийский
союз" – одного (остальные 14 депутатов шли в порядке самовыдвижения).
4 ДЕКАБРЯ состоялись выборы в законодательные органы и местные выборы в ряде субъектов РФ. На выборах в
Костромскую облдуму явка избирателей составила 39,3%. "Единая Россия" получила по спискам 30% голосов (7 мандатов,
еще 7 избраны по одномандатным округам), КПРФ – 17,35% (соответственно 4 и 1), Аграрная партия России – 11,8% (4),
"Родина" – 9,06% (2), ЛДПР – 8,6% (1). 4%-ный барьер преодолела также Российская партия жизни (1 мандат), не прошли в
облдуму избирательный блок "СПС – объеденные демократы" (2,8%) и Партия национального возрождения "Народная
воля" (0,8%). Против всех было подано 10% голосов. В Костромскую гордуму были избраны 2 кандидата от партии
"Родина" (из 4). Кандидат партии был также избран главой администрации Галичского района.
На выборах в Законодательное собрание области Ивановской области явка составила 42,52%. "Единая Россия"
получила по спискам 32,1% голосов (9 депутатов: Андрей Назаров, Александр Ахлюстин, Юрий Жидков, Валерий
Васильев, Тельман Фероян, Владимир Власов, Елена Пожигайло, Роман Ефремов, Сергей Гнатюк; 20 депутатов избраны
по округам: Владимир Бочков, Сергей Федосов, Тамара Сальникова, Наталья Ковалева, Александр Шаботинский, Ирина
Сидорина, Владимир Нуждин, Вячеслав Смирнов, Борис Чудецкий, Борис Морозов, Роман Власов, Надежда Ясникова,
Дмитрий Ключарев, Дмитрий Кудров, Сергей Паршов, Анатолий Буров, Елена Григорьева, Евгений Нестеров, Владимир
Гришин, Виктор Кованов, Николай Прудников), ЛДПР – 12,98% (4: Сергей Сироткин, Андрей Мухопад, Павел Кабанов,
Александр Маслов), КПРФ – 11,12% (3: Анатолий Гордиенко, Владимир Завалишин, Николай Зимин; по округу избрана
Наталья Ковалева), партия "Родина" – 10,51% (3: Олег Рогозин, Сергей Репяхов, Павел Попов), Российская партия
пенсионеров – 9,57% (3: Виктор Слезин, Николай Финогенов, Михаил Щаницин), СПС – 5,37% (1: Сергей Колесов),
"Патриоты России" – 3,6%, Российская объединенная промышленная партия – 2,53%. Против всех проголосовали 9,6%
избирателей. Мэром Иванова избран Александр Фомин (ЕР).
5 ДЕКАБРЯ в Твери состоялась пресс-конференция лидеров региональных отделений СПС и "Яблока" Владимира
Орехова и Антона Стамплевского. Они подписали политическое заявление о совместных действиях, в соответствии с
которым "Яблоко", чей список не был зарегистрирован на выборах в областное Законодательное собрание, призвало
своих сторонников поддержать СПС. В документе подчеркивалось также, что участники соглашения "ставят своей
главной задачей защиту интересов человека труда, заботу об инвалидах, детях и обездоленных". Комментируя заявление,
А.Стамплевский отметил: "Это прежде всего тактический союз на время выборов... Если СПС преодолеет 5%-ный барьер
и создаст свою фракцию, партия "Яблоко" готова создать консультационный совет и заниматься экспертизой наиболее
значимых законопроектов, принимаемых депутатами ЗС четвертого созыва". Участники пресс-конференции сообщили
также, что в ближайших планах их организаций – совместное проведение шествия в поддержку свобод, декларируемых в
Конституции РФ (12 декабря).
6 ДЕКАБРЯ Президиум Федерального политсовета Союза правых сил выступил с заявлением по итогам последних
региональных выборов: "Распыленность демократических сил в Москве создавала реальную угрозу существованию
демократии в столице. Предвыборный союз демократических партий и организаций Москвы был необходим, и он доказал
свою эффективность. Список объединенных демократов набрал более 11% голосов московских избирателей. СПС и его
союзники убедительно продемонстрировали, что идеи демократии и свободы востребованы обществом. На
состоявшихся 27 ноября 2005 г. выборах в парламент Чеченской республики партийный список Союза правых сил набрал
12,39% голосов избирателей, потеснил КПРФ и занял второе место. Список СПС преодолел установленный барьер,
набрав более 5% голосов избирателей, на выборах в Ивановскую областную думу. В Костромской области, где наш
список не преодолел установленного барьера, Союз правых сил в Законодательном собрании будут представлять 3
депутата, победивших в одномандатных округах. Двое наших товарищей победили на выборах в Московскую городскую
думу. Результаты выборов в Москве могли быть более высокими. Но структура объединения создавала у избирателей
ошибочное впечатление – либо о поглощении одной партии другой партией, либо об утрате политической идентичности.
На результаты также повлияло пропагандистское и административное давление, которое, тем не менее, оказалось
неспособно отнять у народа право выбора. СПС не оставит без ответа любые нарушения избирательного
законодательства, любые формы незаконного воздействия на электорат. Важность достигнутых результатов очевидна. В
России, благодаря усилиям демократических сил, формируется трехпартийная политическая система. Парламент
Москвы, в котором представлены "партия власти", а также правая и левая оппозиция, стал моделью Государственной
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Думы РФ предстоящего созыва. Для того чтобы трехпартийная система стала эффективной, необходимо значительно
увеличить представительство демократических сил в органах законодательной власти. На это должны быть направлены
все усилия СПС и его союзников в предстоящий период. Общественный ресурс поддержки Союза правых сил далеко не
исчерпан. К выборам-2007 СПС и другие партии и общественные объединения правого крыла должны прийти
сформировав единый демократический список".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Лидеры Союза зеленых России "закрыли" партию
28 НОЯБРЯ членам Федерального политсовета Союза зеленых России было разослано письмо председателя
партии Алексея Яблокова и председателя Федерального политсовета СЗР Александра Никитина:
"5 декабря 2005 года истекает срок подачи документов для регистрации партии "Союз зеленых России" ("Зеленая
Россия"). По информации председателя Исполкома, отделения партии созданы в 52 регионах. Отделения численностью
более 500 человек созданы в 12 регионах. В Исполкоме документированы сведения о 11447 членах; по сообщениям из
регионов, общее число членов партии составляет на 28 ноября 15973 человек. Протоколы о проведении конференций
(собраний) получены Исполкомом из 24 регионов. Таким образом, мы не можем в срок и в полном объеме подать на
регистрацию документы в Минюст, определенные законом РФ. Подача документов в неполном объеме или нарушение
срока неминуемо повлечет за собой ликвидацию партии по судебному иску. Мы считаем, что закрытие нашей инициативы
извне, по суду, нанесет неприемлемый ущерб имиджу партии; необходимо объявить о прекращении этой нашей
инициативы самим, до истечения срока подачи документов, и, опираясь на достигнутое, продолжить усилия по созданию
политического крыла зеленого движения с учетом приобретенного опыта. В связи с тем, что у ФПС отсутствуют средства
на организацию проведения очередного заседания, и в соответствии с пунктом 5.2 регламента ФПС (о возможности
заочного голосования) просим ответственного секретаря ФПС организовать и провести заочное голосование по
приводимым ниже вопросам. 1. Об утверждении численности партии… 2. О завершении инициативы по регистрации
политической партии "Союз зеленых России" ("Зеленая Россия")… 3. О сложении полномочий ФПС и прекращении
полномочий других федеральных руководящих и контрольно-ревизионного органов в связи с юридическим завершением
инициативы по регистрации партии... 4. О создании архива партии... 5. О продолжении деятельности по созданию
политического крыла зеленого движения..."
30 НОЯБРЯ было завершено голосование по предложенным А.Яблоковым и А.Никитиным вопросам. Голоса
распределились следующим образом: по 1-му вопросу – 12 "за" и 1 "против"; по 2-му – 11 "за", 2 "против", 1 воздержался;
по 3-му и 4-му – 11, 1 и 1; по 5-му – 13 "за". Все решения были признаны принятыми.
1 ДЕКАБРЯ А.Яблоков и А.Никитин выступили с обращением к членам партии: "…Таким образом, мы формально
завершили начатую в сентябре 2004 года инициативу по созданию и государственной регистрации партии. …В
создавшейся ситуации мы полагаем, что самым оптимальным вариантом продолжения нашей инициативы по созданию
независимой зеленой партии является вариант "нового круга". Это означает регистрацию в Минюсте новой инициативной
группы, создание нового оргкомитета, проведение нового учредительного съезда, избрание новых руководящих органов,
фактическое продолжение работы по привлечению в партию новых членов с сохранением старых, а также реализацию
программных задач партии. "Новый круг" позволит сохранить все созданные региональные отделения в виде
"региональных отделений создаваемой политической партии" (п.1 ст.13 "Закона о партиях"), а также, не теряя темпа,
увеличивать уже имеющийся потенциал с учетом опыта и ошибок завершенного круга по строительству партии. По
нашему мнению, такой сценарий продолжения нашей инициативы (без судебной тяжбы и санкций со стороны Минюста)
разумный, юридически корректен и основывается на законе. …Каждое региональное отделение и каждый член партии
вправе сейчас принять самостоятельное решение, продолжать ли ему участие в создании независимой политической
партии в рамках "нового круга" или нет. Но в любом случае, какие бы решения приняты вами ни были, мы надеемся, что
будем вместе добиваться улучшения экологической и социальной обстановки в России…"
3 ДЕКАБРЯ руководители 7 региональных отделений СЗР обратились к А.Яблокову и А.Никитину с призывом
продолжить "создание политического крыла зеленого движения" и образовать оргкомитет новой партии: "…Новая
инициатива должна более четко отражать дух и стиль работы в команде, чтобы не спотыкаться вновь о действия и
бездействия, приводящие к дискредитации и задержке, а не к развитию партийного строительства. Политическая
ситуация в стране, растущие экологические проблемы – аргументы, подвигнувшие вас более года назад возглавить
инициативу по созданию политического крыла зеленого движения – не исчезли, а лишь укрепились. Учитывая опыт,
накопленный за последний год, мы просим Вас, Алексей Владимирович, и Вас, Александр Константинович, возглавить
новую инициативу по продолжению партийного строительства. В свою очередь мы обещаем вам поддержку для
достижения наших общих целей, отраженных в уставе и программе партии "Союз зеленых России" ("Зеленая Россия")".
Заявление подписали Н.Миронова (Челябинское РО), А.Чомчоев (Якутское), Д.Рыбаков (Карельское), Л.Корнева
(Ставропольское), Н.Лопан (Курганское), А.Каплин и Р.Миниахметов (Ульяновское), А.Виноградова (Саратовское).

(π)
Первое заседание Московского гражданского конгресса
1 ДЕКАБРЯ в Центральном доме литераторов состоялось первое заседание Московского гражданского конгресса,
созванное по решению Наблюдательного совета Всероссийского гражданского конгресса.
Среди участников МГК были председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых и лидер РДП "Яблоко"
Григорий Явлинский. Н.Белых выразил надежду, что союз СПС и РДПЯ на выборах в Мосгордуму "докажет свою
эффективность": "Я уверен, что мы продолжим взаимодействие, и, может быть, выборы станут стартовой площадкой, с
которой начнется формирование объединенной демократической партии, которая в полный голос заявит о себе на
выборах в Государственную Думу в 2007 году. Наша задача сегодня – доказать сам факт, что демократические силы могут
представлять нормальную конструктивную рабочую оппозицию в Госдуме". Главными оппонентами объединенных
демократов Н.Белых назвал националистов и власть, "которая своими действиями либо бездействием потакает
националистическим силам". Сообщив, о намеченном на 18 декабря антифашистском шествии, лидер СПС заявил: "Не так
давно проблема фашизма и национализма в России не казалась столь серьезной. Сейчас проблемы, по своей важности
сравнимой с этой, у нас нет".
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Г.Явлинский отметил: "В стране установлен ярко выраженный авторитарный режим. Именно отсутствие реально
работающих демократических институтов привело демократов к идее объединения – межпартийные дискуссии отошли в
сторону перед опасностью установления однопартийной системы. И после выборов, несмотря на все трудности, которые
нам предстоит преодолеть, по согласованию наших общих позиций в вопросах демократии, свободы, конституционности
развития России, мы будем искать общую платформу, общие точки зрения и будем двигаться к тому, чтобы в России
была создана большая, мощная объединенная демократическая партия". Отметив угрозу "серьезного искажения"
результатов выборов в МГД, Г.Явлинский сообщил, что демократы намерены организовать "масштабное наблюдение" за
ходом голосования – в частности, по сравнению с прошлыми выборами количество наблюдателей возрастет втрое.
Выступили также сопредседатель ВГК Георгий Сатаров (призвал участников заседания проголосовать на выборах в
Мосгордуму за демократический список; заявил, что ВГК поддержит объединенных демократов на выборах 2007–08 гг.),
член ФПС СПС, руководитель фонда "Либеральная миссия" Евгений Ясин ("Демократы должны объединиться и
противостоять попыткам одной партии "зачистить" политическое поле. Опасна тенденция власти, которая, присвоив себе
слово "демократия", изменив его содержание, делает его своим лейблом"), председатель Союза зеленых России Алексей
Яблоков, лидеры списка "«Яблоко» – объединенные демократы" на выборах в Мосгордуму Иван Новицкий и Евгений
Бунимович и др.
2 ДЕКАБРЯ Н.Белых заявил журналистам: "После 4 декабря мы с Григорием Явлинским сядем за стол переговоров и
начнем тщательно прорабатывать вопросы создания объединенной демократической партии. Если говорить с
организационно-практической точки зрения, то партия должна быть создана в 2006 году".

(π)
VI съезд НДПР одобрил регистрацию МОД "НДПР"
3 ДЕКАБРЯ в Москве состоялся VI съезд Национально-державной партии России, в котором приняло участие
около 200 делегатов из 29 регионов. С отчетными докладами выступили сопредседатели НДПР Александр
Севастьянов и Станислав Терехов. Участники съезда одобрили факт регистрации в Минюсте Межрегионального
общественного движения "Национально-державный путь Руси". Сопредседателями МОД "НДПР" избраны
А.Севастьянов и С.Терехова, членами Президиума – М.Васильева, Т.Касьянов, В.Корчагин, И.Томилин,
В.Федосеенков, В.Шведов, кандидатами в члены Президиума – В.Онищук, А.Шацкий, И.Косенков, членами
Ревизионной комиссии – В.Козиев, Т.Иванова, А.Банин.
По итогам обсуждения принята резолюция: "1. Одобрить факт регистрации Межрегионального общественного движения
"Национально-державный путь Руси" (МОД НДПР). Приступить к повсеместной регистрации региональных отделений МОД
НДПР в срок до 1 марта 2006 г. Срок подачи документов в региональные управления Минюста – декабрь 2005 г. 2. Усилить
пропаганду идей русского национал-патриотизма с целью максимального охвата населения и наполнения списочного
состава НДПР. Основная задача – достижение численности МОД НДПР в 50 и более тысяч человек (не менее 500 человек в
каждом регионе) для проведения преобразовательного съезда и преобразования в партию в соответствии с ФЗ "О
политических партиях". 3. Продолжить курс на оппозицию правящему режиму. Входить в союзы и сотрудничать с
организациями оппозиционного и национал-патриотического сектора. Усилить работу и взаимодействие по линии РНД. 4.
Усилить работу с молодежью, инициировать массовые мероприятия в союзе с другими близкими по духу организациями.
При этом необходимо всемерно утверждать идейное лидерство НДПР на всех политических площадках, как своих, так и
чужих. 5. Усилить и разнообразить поиск источников финансирования НДПР. В обязательном порядке наладить сбыт
печатной продукции (книг, брошюр, газет) в каждом регионе. Создать таким образом базу для функционирования
объединенного национал-патриотического издательства. 6. В целях самозащиты (в рамках необходимой обороны) и
недопущения погромов, какие произошли в Париже, рекомендовать патриотам в соответствии с федеральным законом "Об
оружии" приобрести гладкоствольное оружие ("Сайга-410К" или иное). Провести необходимый инструктаж, в т.ч.
юридический, по данному вопросу. 7. Провести в каждом регионе вербовку сотрудников железных дорог (проводников,
бригадиров, поваров и т.д.) с целью бесплатного либо дешевого провоза печатной продукции во все регионы. 8. Поручить
члену Президиума НДПР В.И.Корчагину работу по просвещению офицерского корпуса силовых структур России. 9.
Утвердить в качестве приоритетных направления работы с молодежью и женским движением. 10. Усилить координацию с
трезвенническим движением России (против табака, спиртных напитков, наркотиков)".

(π)
29 НОЯБРЯ состоялось заседание "народного правительства" коалиции "Патриоты России", на котором обсуждались
демографическая ситуация в России (докладчик – председатель "правительства" лидер ПР депутат Госдумы Геннадий
Семигин) и вопрос "о развитии текстильной промышленности на примере Ивановской области" (руководитель Исполкома
партии Н.Корнеева). Г.Семигин изложил "шесть направлений демографического развития России": отказ от
правительственной реформы здравоохранения, обеспечение всех россиян доступным и просторным жильем,
"перераспределение национальных доходов в пользу основной массы населения", кардинальная смена социальноэкономической политики, возрождение традиций здорового образа жизни и восстановление нравственных устоев общества
("прежде всего повышение ценности жизни, подавление преступности"). С содокладами выступили "министры" Р.Акчурин
(здравоохранения), С.Глазьев (финансов), С.Храмов (труда) и "председатель народного комитета по миграционной
политике и связям с соотечественниками" В.Алкснис. В состав "правительства" была включена "министр физкультуры,
спорта и туризма" проректор Санкт-Петербургской госакадемии физкультуры им.Лесгафта Любовь Егорова.

(π)
30 НОЯБРЯ в Москве прошел IV съезд профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации. С
отчетным докладом выступил председатель ЦК профсоюза, член думской фракции КПРФ Александр Давыдов. Он
подверг критике сельскохозяйственную политику правительства, отметил необходимость выделения селу 120–130 млрд
руб. ("Иначе его ждет полное разорение") и высказался за дальнейшее сотрудничество с Агропромсоюзом России, КПРФ
и другими "прогрессивными силами". Выступили также директор ЗАО "Племзавод «Заволжское»" Николай Булычев,
председатель Краснодарского краевого комитета профсоюза Федор Долженко, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
("Мы поддержим любые инициативы по улучшению жизни села. …Но нужна консолидация всех сил") и др. Новым
председателем ЦК профсоюза была избрана Наталья Агапова, А.Давыдов оставлен в должности почетного председателя
ЦК.

(π)

ПАРТИНФОРМ № 49 (671) 7 декабря 2005 г.

15

1 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Федерального политсовета Республиканской партии России, на котором обсуждались
итоги партстроительства, работа региональных отделений и ход подготовки к XIV съезду партии. Отмечено, что
зарегистрированы уже 57 РО (21 ноября регистрацию прошло Калмыцкое), а в ближайшие две недели ожидается
регистрация еще семи.

(π)
1–4 ДЕКАБРЯ в Москве, в Центре либерально-консервативной политики, прошел ежегодный съезд Международного
демократического союза молодежи (International Young Democrat Union) – молодежное подразделение Международного
демократического союза (International Democrat Union), объединяющего партии либерально-консервативной ориентации.
От России в съезде приняли участие представители Союза правых сил; в числе выступавших были, в частности,
председатель ФПС СПС Никита Белых, зампред ФПС Леонид Гозман, Иван Новицкий (№ 1 в списке "Яблока" на выборах в
МГД) и президент ЦЛКП Аркадий Мурашев; член СПС Федор Борисов был вновь переизбран вице-председателем IYDU.

(π)
3 ДЕКАБРЯ в Ленинских Горках состоялся пленум Центрального комитета Союза коммунистической молодежи РФ. С
докладом о решениях XI съезда КПРФ выступил первый секретарь ЦК СКМ, секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин. Были
также подведены итоги "народного референдума", подтверждена готовность провести в Москве массовые акции в случае
попыток захоронить тело В.Ленина, подтверждено решение "не входить ни в какие надстроечные структуры" (вроде Лиги
объединенной молодежи), однако продолжить координацию деятельности (прежде всего протестных акций) с другими
левыми молодежными организациями.

(π)
5 ДЕКАБРЯ сторонники С.Бабурина провели второй этап II конференции избирательного блока "Родина (народнопатриотический союз)", на котором утвердили новую редакцию положения о Высшем совете блока (приведена в
соответствии с изменениями в избирательном законодательстве). Было также принято решение о прекращении
полномочий членов ВС от партии "Родина".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
А.Батов запросил ЦК СКМ о планах сотрудничества с РКСМ(б)
29 ноября первый секретарь ЦК РКСМ(б) Александр Батов по поручению Бюро ЦК РКСМ(б) выступил с открытым
письмом к ЦК СКМ РФ "О некоторых вопросах организации марша «Антикапитализм-2005»":
"24–25 сентября с.г. в Нижегородском регионе прошел общероссийский марш "Антикапитализм-2005", организаторами
которого являлись Революционный комсомол (РКСМ(б)), Союз коммунистической молодежи РФ (СКМ РФ) и "Авангард
красной молодежи" "Трудовой России" (АКМ-ТР). Инициатива проведения общероссийского марша в Нижнем Новгороде
была выдвинута мартовским (2005 г.) пленумом ЦК РКСМ(б) и поддержана остальными организациями-участниками, в т.ч.
и СКМ РФ. Настало время подвести итоги подготовки, проведения марша, взаимодействия наших организаций. Считая
СКМ РФ одним из важнейших своих союзников, Революционный комсомол не без основания рассчитывал на тесное
взаимодействие, взаимную выручку, координацию усилий с дружественной организацией. В силу специфики местных
условий именно РКСМ(б) пришлось взять на себя основные тяготы подготовки "Антикапитализма-2005". Помощь
союзников в такой ситуации была особенно важна. К глубокому сожалению, мы вынуждены констатировать, что
стремление РКСМ(б) взаимодействовать с СКМ РФ по вопросам подготовки общероссийского марша фактически не
нашло понимания у руководства СКМ РФ. Более того, накануне марша сложилось впечатление, что наши союзники
занимаются общероссийским маршем по остаточному принципу. По публикациям на сайте СКМ РФ, публичным
высказываниям руководителей организации, наконец, по размерам организационного и материального участия в
подготовке к маршу было хорошо видно, что ваша организация гораздо больше внимания уделяет московскому этапу
марша "Антикапитализм-2005", позиционируя его как фактически общероссийский. Оставляя в стороне сомнительные
вопросы участия в московском этапе таких "антикапиталистических" организаций, как молодежная "Родина" и НБП,
руководство РКСМ(б) не может не отметить, что участие СКМ РФ в организации общероссийского марша было близко к
нулю и фактически сводилось к усилиям тт. Карелина и Васильева, являвшихся представителями вашей организации, в
оргкомитете марша. Однако их усилия, какими бы самоотверженными они ни были, не смогли заменить собою
полноценной работы организации. В результате столь странной позиции СКМ РФ фактическими организаторами
общероссийского марша "Антикапитализм-2005" являлись РКСМ(б) и АКМ-ТР, при поддержке РКРП-РПК. Отсутствие
адекватного участия СКМ РФ в подготовке марша нанесло его проведению ощутимый ущерб. Вышеизложенное вызывает
у активистов Революционного комсомола целый ряд закономерных вопросов. Стоило ли Бюро ЦК СКМ РФ поддерживать
инициативу РКСМ(б) по проведению общероссийского марша "Антикапитализм-2005" в Нижегородском регионе, если на
деле СКМ РФ не собирался адекватно участвовать в его подготовке и проведении? Не лучше ли было сразу объявить об
ориентировании на московский этап, что позволило бы союзническим организациям, в т.ч. и РКСМ(б), пересмотреть свою
тактику относительно марша? Нетрудно заметить, что подобное "взаимодействие" СКМ РФ с РКСМ(б) выглядит, мягко
говоря, нелепо. Напрашивается и другой вопрос: как руководство СКМ РФ планирует строить взаимодействие с РКСМ(б) в
дальнейшем? Мы уверены в необходимости развития сотрудничества РКСМ(б) и СКМ РФ на всех уровнях. Мы также
уверены в том, что и руководство СКМ РФ понимает необходимость такого сотрудничества. Именно поэтому Бюро ЦК
РКСМ(б) надеется, что настоящее письмо не останется без ответа".

(π)
28 НОЯБРЯ Секретариат Социал-демократической партии России выступил с заявлением в связи с изменениями в
составе правительства и формированием Общественной палаты РФ: "Социал-демократы считают, что кадровые
изменения должны привести к качественному изменению политики правительства. Необходима новая содержательная
повестка дня: поворот правительства в сторону социальных приоритетов и радикальной корректировки
продолжающегося либерального экономического курса. Общество давно ждет отказа от радикальной монетаристской
политики и поворота к социально ориентированной рыночной экономике. Провозглашение президентом национальных
приоритетов в социальной сфере является серьезным шагом руководства страны в правильном направлении. …Социалдемократическая партия России всегда выступала и выступает за социально ориентированные реформы, считая, что
стране жизненно необходима активная политика в интересах большинства общества, а не его корыстных кланов,
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возникших в период правления прежнего президента страны. …Создание Общественной палаты, представляющей
интересы гражданского общества России, можно только приветствовать. …В то же время …создается впечатление, что
некоторые властные круги не заинтересованы в создании подлинно демократического представительства всего спектра
гражданского общества, способного реально контролировать государственные структуры. …Складывающийся механизм
формирования Общественной палаты может привести к превращению этого важнейшего органа гражданского общества в
некий элитарный клуб, в котором сосредоточены идейно ангажированные политологи, звезды столичной эстрады,
известные телеведущие и т.д. Мы считаем, что такая модель формирования Общественной палаты не позволит ей стать
подлинным выразителем общественных интересов и достойно представлять российское гражданское общество.
…Российские социал-демократы настаивают на максимально широком представительстве в Общественной палате всех
крупных гражданских объединений, а не только лиц и организаций, лояльных власти. …Одной из наиболее
перспективных форм мы считаем систему общественных советов, которые могли бы стать той площадкой, на которой
граждане смогут вести открытый и честный диалог с исполнительной властью. Мы предлагаем создать подобные советы
при всех органах исполнительной власти из представителей тех общественных организаций, которые реально
представляют интересы различных слоев населения. Российские социал-демократы убеждены, что такие общественные
советы, или палаты, не должны быть декоративными органами: их следует наделить полномочиями доведения
"народных наказов" до органов исполнительной и законодательной власти в регионах".

(π)
1 ДЕКАБРЯ Президиум Федерального политического совета СПС выступил с заявлением "Гражданское общество в
опасности!": "Государственная Дума РФ приняла в первом чтении федеральный закон "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты РФ" (в части внесений изменений в федеральный закон "Об общественных объединениях" и в
федеральный закон "О некоммерческих организациях"). Данный законопроект существенно усложняет деятельность
некоммерческих (неправительственных) организаций, составляющих основу гражданского общества. Законопроект, в
частности, обязывает пройти государственную регистрацию те организации, которые ранее такой регистрации не
подлежали. Он также позволяет различным государственным службам и ведомствам осуществлять произвольный
контроль над деятельностью общественных организаций. Размытые, неправовые и расширительные критерии отказа в
регистрации, содержащиеся в законопроекте, неизбежно парализуют работу некоммерческих организаций, в том числе
благотворительных, культурных, инвалидных, молодежных, правозащитных, экологических, объединений по интересам и
т.д. Контроль за некоммерческими организациями устанавливается якобы для борьбы с экстремизмом, терроризмом,
отмыванием денег и т.п. Это не так. У правоохранительных органов России есть все законные средства для борьбы с
подобными преступлениями, включая специальное законодательство о борьбе с терроризмом и о контроле за отмыванием
преступных доходов. Истинная цель законопроекта – поставить свободную самоорганизацию граждан под строгий
административный надзор. По существу, перед нами очередной проект "по введению единомыслия в России".
Примечательно, что авторами закона являются руководители четырех комитетов от фракции "Единая Россия", а также
примкнувшие к ним деятели из КПРФ, "Родины" и ЛДПР. Партия "Союз правых сил" считает, что этот закон является
прямой угрозой для развития гражданского общества, демократии и свободы в России. Партия "Союз правых сил"
призывает политические партии, общественные организации, активистов гражданского общества выступить в защиту
гражданских прав и свобод. Партия "Союз правых сил" обращается к депутатам Государственной Думы с призывом
проявить ответственность и благоразумие в дальнейшей работе над указанным законом, не допустить административного
давления и полицейского произвола в отношении гражданского общества России".

(π)
5 ДЕКАБРЯ член думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)", бывший заместитель председателя ПНВ
"Народная воля" Николай Павлов заявил о своем намерении вступить в партию "Родина": "Я хочу продемонстрировать,
что в этой ситуации единственным правильным политическим и гражданским решением является инициация массового
вступления в партию "Родина". Это должно быть действенным ответом, тем сегментам нашей власти, которые
воспринимает партию "Родина" как своего врага. Мое решение о вступлении в партию "Родина" является абсолютно
естественным и соответствует моей политической позиции, которую я занял много лет назад в 1988 году. Все свои усилия
я тратил на то, чтобы создавалась национально-патриотическая государственническая политическая сила, в которой
были бы представлены все отряды нынешних патриотических партий. К сожалению, этого не получилось. По этой
причине я очень серьезно разошелся в политических позициях с Сергеем Бабуриным. Летом на пленуме партии
"Народная Воля" я сложил с себя полномочия заместителя председателя и редактора партийной газеты "Время". …Я
призываю всех молодых людей, еще не определившихся со своей партийной принадлежностью, вступить в партию
"Родина". …Ответим на антирусскую политику властей, массовым вступлением русских людей в партию "Родина"!"

(π)
6 ДЕКАБРЯ бывший председатель правительства РФ Михаил Касьянов объявил на пресс-конференции в Москве о
своем намерении возглавить Демократическую партию России и создать на ее основе широкую демократическую
коалицию. По его словам, он ведет по этому поводу переговоры с рядом партий и движений. Подробности – в
следующем номере.

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
28 НОЯБРЯ активисты КПРФ, НБП, "Яблока", АКМ (КПСС) и движения "За права человека" (около 100 человек)
провели в Калуге, возле вокзала Калуга-1, пикет против отмены 50%-ной скидки для ветеранов по оплате проезда в
пригородных электропоездах. Проводился сбор подписей под соответствующим обращением к властям.
29 НОЯБРЯ активисты партии "Родина" провели возле Белгородского горсовета пикет против предстоящего принятия
устава Белгорода, предусматривающего избрание мэра горсоветом из числа депутатов.
30 НОЯБРЯ активисты Российской партии пенсионеров и Союза советских офицеров провели в Нижнем Новгороде,
возле Дома архитектора, пикет, приуроченный к визиту в город бывшего главы правительства М.Касьянова. Участники
акции (около 100 человек, в т.ч. председатель Нижегородского городского отделения РПП депутат гордумы Александр
Бочкарев) держали плакаты "Касьянов, отдай наши проценты!" и "Касьянов – иуда!". К участникам акции вышел депутат
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Госдумы Александр Хинштейн ("Единая Россия"). Он сообщил, что присутствовал на встрече М.Касьянова с
общественностью и потребовал "разъяснений по фактам финансовых махинаций": "Касьянов не готов к дискуссии, он не
публичный политик и повторяет заученные фразы. Ни на один конкретный вопрос Касьянов ответить не смог. Я буду
продолжать свое расследование, пока кто-нибудь из нас не сойдет с политической орбиты".
30 НОЯБРЯ активисты КПРФ провели возле мэрии Калининграда несанкционированный пикет с требованием
восстановить "демонтированный для реставрации" памятник Ленину на площади Победы. Акция была приурочена к
заседанию горсовета, на котором должен был рассматриваться вопрос о перенесении памятника в сквер возле Дома
искусств (рассмотрение перенесено "в связи с неготовностью документов"). Пикетчики (около 50 человек) держали
плакаты "Богу – богово, Ильичу – ильичево", "Не было бы Ленина, не было бы Калининградской области!" и "[Мэр Юрий]
Савенко еще не родился, а Ленин уже стоял!".
4 ДЕКАБРЯ активисты КПРФ провели в Чебоксарах, на площади Республики, митинг против введения 100%стопроцентной оплаты услуг ЖКХ, повышения тарифов ЖКХ и "полной монетизации льгот для региональных льготников".
Участники акции (около 300 человек) держали плакаты "Господам дворцы и корты, а нам помойки и задворки",
"Чиновники красиво говорят, а сами беспредел везде творят" и пр. Организаторы митинга сообщили, что горком
планирует начать кампанию по разъяснению "антинародного" Жилищного кодекса, открыть "единый информационный
центр для обращений с конкретными проблемами" и организовать сбор подписей за отмену ЖК. Было также объявлено,
что следующий митинг состоится 21-22 января.

(π)
3 ДЕКАБРЯ активисты "Яблока", Молодежного "Яблока", Республиканской партии России, Региональной партии
коммунистов, Объединенного гражданского фронта, Левого фронта, марксистской группы "Рабочая демократия",
движений "Антифа" и "Оборона" провели в Санкт-Петербурге, на Малой Конюшенной улице, митинг в память убитого 13
ноября студента Т.Качаравы. Участники акции (около 300 человек) держали плакаты "Смерть фашизму", "Фашизм не
пройдет", "Смерть фашизму всех мастей: от подворотни до властей", "Нет экстремизму и национализму" и "Выйди на
улицу, верни себе город" и раздавали листовки ("На каждую сотню фашистов мы должны ответить тысячей
антифашистов, способных перекрыть дорогу коричневой чуме. Только массовое движение остановит фашистов. И
следующий антифашистский митинг должен быть многотысячным").

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Вокруг ситуации в РПП
27 НОЯБРЯ пресс-служба Российской партии пенсионеров обнародовала обращение членов и сторонников РПП к
президенту В.Путину: "…Партию пенсионеров сняли с выборов в Белгородской области, в Москве, в Челябинске, в
Новосибирске, в Хабаровске. Нам не позволяют выдвигать своих представителей в органы власти в субъектах
Федерации. Фактически для РПП существует запрет на политическую деятельность, ведь главное для политической
партии – участие в выборах. Миллионы наших сограждан лишаются при этом конституционного права выбирать.
Власти пошли дальше: в СМИ развернута клеветническая кампания в отношении лидера нашей партии Валерия
Гартунга и его семьи. С подачи депутата фракции "Единая Россия" Бакова устроена провокация возле Челябинского
кузнечно-прессового завода: на несколько часов была блокирована деятельность предприятия. Попытка
спровоцировать конфликт с рабочими завода чуть было не привела к массовым беспорядкам. Все это делается на
глазах у всех либо с прямого указания, либо с молчаливого одобрения федеральных чиновников. Уважаемый
Владимир Владимирович! Мы обеспокоены таким развитием событий, ведь политическая партия – это составная
часть гражданского общества, на которое Вы, как президент, опираетесь. Мы только в том случае будем сильны,
если вы, верховная власть, и мы, народ, будем понимать друг друга, слышать друг друга и действовать вместе. Все
вышеперечисленные действия со стороны власти, дискредитирующие Партию пенсионеров, вызывают у нас
недоумение. Из ваших сторонников нас пытаются превратить во врагов государства. А ведь мы – члены и
сторонники Российской партии пенсионеров – хотим того же, что и Вы, – жить в процветающей и сильной России
без потрясений. Поэтому мы обращаемся к Вам, Владимир Владимирович. Ситуация вокруг Партии пенсионеров
давно вышла за рамки правового поля, и только Вы можете восстановить законность и справедливость".
27 НОЯБРЯ состоялась конференция Архангельского регионального отделения Российской партии пенсионеров, в
которой приняли участие 112 делегатов из Котласа, Няндомы, Котласского, Красноборского и Вилегодского районов. Вел
конференцию Александр Тутов, уполномоченный на это официальным председателем партии С.Атрошенко. Были
избраны Политсовет АРО (А.Тутов – председатель) и делегат на VII съезд партии (А.Тутов). По окончании конференции
А.Тутов сообщил журналистам, что к 1 января планируется довести численность АРО до 1 тыс. человек. При этом он
оговорился, что "многие могут выйти из партии, если ее лидером снова станет Валерий Гартунг".
2 ДЕКАБРЯ пресс-служба РПП распространила заявление: "Первого декабря официально прекратились полномочия
Сергея Атрошенко в качестве председателя Российской партии пенсионеров. Напомним, что недавнее решение ФРС о
регистрации в качестве председателя РПП исключенного съездом из ее рядов Сергея Атрошенко вызвало массу
вопросов, ведь по аналогичной причине суд аннулировал решение ФРС о председательстве Валерия Гартунга. Но в
любом случае 1 декабря истек крайний срок председательства Атрошенко. И федеральный закон РФ "О политических
партиях" и устав РПП предусматривают, что полномочия председателя партии длятся 4 года. Избранный в качестве
председателя 1 декабря 2001 года Сергей Атрошенко со 2 декабря 2005 года в любом случае прекращает свои полномочия
и более не вправе представлять Российскую партию пенсионеров. Согласно уставу и решению Центрального совета РПП
(от 20 мая 2004 года) в случае отсутствия председателя партии его обязанности возлагаются на председателя
Исполнительного комитета Российской партии пенсионеров. То есть на сегодняшний день исполняющим обязанности
председателя партии становится председатель Исполкома Владимир Буткеев, и он единственный, кто обладает правом
подписи на всех документах РПП".
4 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Челябинского регионального отделения РПП, участники которой по требованию
В.Гартунга исключили из партии бывшего председатель ЧРО Владимира Дубровского – за "деятельность, наносящую
вред партии".
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5 ДЕКАБРЯ пресс-служба РПП распространила сообщение: "Как стало известно Исполкому РПП, Мещанский районный суд
г.Москвы поддержал очередную авантюру "кукловодов от власти", направленную на дезорганизацию деятельности партии.
Речь идет о "тайном" рассмотрении им дела по иску некоего члена партии Рогачева к РПП о признании недействительными
решений IV и V съездов партии, состоявшихся в начале 2004 года. Напомним, что именно на этих съездах были приняты
решения о смене руководящих органов партии и внесении изменений в устав. Иск этот ожидался уже давно, ибо без него
разваливалась вся та хлипкая во всех отношениях схема по "чудесному воскрешению" С.П.Атрошенко в роли председателя
РПП и захвату партии. Как и говорили с самого начала юристы РПП, продавленного катком власти решения Таганского
районного суда о признании недействительной регистрации В.Гартунга на посту председателя РПП оказалось явно
недостаточно для того, чтобы наделить этими полномочиями Атрошенко С.П. В свете решения V съезда партии о смещении
Атрошенко запись, сделанная регистрационной службой в реестре, на поверку оказалась мертворожденной, ибо она не
имеет никакого основания – ни в решениях судов, ни во внутрипартийных документах. Кроме того, организаторов захвата
РПП с самого начала явно не устраивала и абсолютно демократическая норма действующего устава партии о том, что
норма представительства региональных отделений партии на съезде определяется пропорционально численности членов
партии, состоящих на учете в них. При таком раскладе проведение "контролируемого" съезда становилось более чем
призрачным, поскольку крупные региональные отделения партии были способны отстоять свою, а не угодную власти
точку зрения на будущее РПП. С точки зрения получения "нужного" результата куда как удобнее действовать в рамках
устава образца 2003 года, где норма представительства на съезде – 1 делегат от одного регионального отделения. Ведь
"гнуть", "ломать" и "заинтересовывать" придется гораздо меньшее число людей. Всему этому "партстроительству порусски" мешало только одно – решение V съезда, на котором партийцы высказались против Атрошенко и за
демократический устав. И власть в очередной раз доказала – в рамках борьбы с оппонентами нерешаемых задач и
неприемлемых способов для нее нет. У нас остается надежда на то, что произошедшее явилось результатом недоразумения
и судебной ошибки. …В связи с этим нами подана кассационная жалоба на указанное решение, до рассмотрения которой по
существу в Мосгорсуде решение не вступит в законную силу. Если же по каким-то причинам данная кассационная жалоба до
Мосгорсуда не дойдет (а это возможно только при непосредственном участии судьи, вынесшей решение), нам не останется
ничего другого, кроме как полагать, что вынесенное решение было заведомо неправосудным и принятым в
противоправных интересах конкретных лиц. А значит – обратиться в Генеральную прокуратуру и Высшую
квалификационную коллегию судей для решения вопроса о возбуждении уголовного дела".

(π)
В.Матвиенко обвинили в нарушении политической этики
30 НОЯБРЯ руководитель фракции "Демократическая" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Михаил
Амосов сообщил журналистам, что члены фракций "Демократическая", "Родина" и "Партия жизни" обратились к
губернатору города В.Матвиенко с предложением разъяснить, кто из членов петербургского правительства дал
санкцию на совместное с "Единой Россией" проведение концерта, посвященного Дню матери (27 ноября). По
словам М.Амосова, "непонятно, почему не были приглашены к участию другие партии" ("На пригласительном
билете нет никаких выходных данных. Почти наверняка тираж печатался на бюджетные деньги"). Как отметил
М.Амосов, Законодательное собрание по требованию координатора фракции "Единая Россия" В.Лопатникова
отклонило требование выступить с запросом по этому поводу, однако члены фракции "Демократическая" намерены
добиться встречи с В.Матвиенко.
В тот же день в ЗС Санкт-Петербурга состоялся брифинг представителей фракций "Демократическая", "Родина" и
"Партия жизни". М.Амосов расценил использование бюджетных и спонсорских денег для рекламы "Единой России" как
"нарушение партийной этики и вызов всем партиям города, которым почему-то не предложили поддержать праздничные
мероприятия" ("Я считаю этот вопрос очень существенным, так как за произошедшее несет ответственность глава города.
Думаю, что, если губернатор хочет поддерживать "Единую Россию", для нее было бы честнее вступить в эту партию"). В
свою очередь А.Черных призвал городскую прокуратуру расследовать организацию концерта: "Есть сомнения, что
партийные деньги "Единой России" были задействованы в организации мероприятия в том объеме, о котором писали
средства массовой информации, если они были задействованы вообще. Случившееся волнует не только нас, но и почти
все политические движения города".
2 ДЕКАБРЯ активист организации "Молодые сторонники КПРФ" Семен Борзенко выступил с заявлением: "Валентина
Матвиенко и ее окружение грубо нарушили политическую этику. Иначе как выслуживанием перед "Единой Россией" я эту
ситуацию охарактеризовать не могу. Сами "единороссы", чувствуя эту поддержку, потеряли всякий стыд и используют
административный ресурс даже в мелочах. Визит [секретаря Политсовета регионального отделения ЕР] председателя
Законодательного собрания Вадима Тюльпанова на съезд "Единой России" был оформлен как командировка. Частная
поездка на съезд партии оказалась оплачена из кармана налогоплательщиков. Следует ожидать, что с приближением
выборов нового состава Законодательного собрания попытки применить административный ресурс в пользу "Единой
России" участятся и станут все более и более наглыми. Многое будет зависеть от того, какие выводы сделает из скандала
с концертом ко Дню матери губернатор Валентина Матвиенко".

(π)
Московские "единороссы" возмущены "предательством" В.Шанцева
1 ДЕКАБРЯ Президиум Политсовета Московского городского регионального отделения "Единой России" направил
губернатору Нижегородской области члену партии Валерию Шанцеву обращение:
"Уважаемый Валерий Павлинович! В Московском городском региональном отделении политической партии "Единая
Россия" с недоумением воспринят факт согласия на использование вашего изображения и высказываний в агитационных
материалах кандидата в депутаты Московской городской думы Локтионова С.В., члена фракции "Родина" в МГД и партии,
снятой с выборов за разжигание межнациональной розни. Листовки, распространяемые массовыми тиражами,
выпускаются под лозунгом "Моя партия – москвичи". Тем самым Вы, как член политической партии "Единая Россия", в
глазах жителей столицы ассоциируетесь с партией "Родина" и это при том, что Вы были назначены на должность
губернатора при поддержке нашей партии. Являясь ранее членом команды Ю.М.Лужкова, возглавляющего городской
список "Единой России" на выборах депутатов Московской городской думы и нашим товарищем по городской партийной
организации, Вы, появившись в листовках члена партии "Родина", наносите реальный ущерб избирательной кампании
московских "единороссов". По существу, ваши действия являются нарушением партийной этики и требований устава
партии. Какими бы помыслами Вы ни руководствовались, Вы фактически встали на путь предательства интересов
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городской организации. Мы считаем, что Вы должны публично объяснить мотивы своего поступка и, что особенно важно,
сделать это до дня выборов, т.е. до 4 декабря 2005 года".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ секретарь Политсовета МГРО "Единой России" Юрий Карабасов выступил с обращением к председателю
партии Борису Грызлову: "Уважаемый Борис Вячеславович! Московское городское региональное отделение политической
партии "Единая Россия" сообщает о факте использования, с согласия члена нашей партии губернатора Нижегородской
области Шанцева В.П. его изображения и высказываний в агитационных материалах кандидата в депутаты Московской
городской думы Локтионова С.В., члена фракции "Родина" в МГД и партии, снятой с выборов за разжигание
межнациональной розни. Листовки, распространяемые массовыми тиражами, выпускаются под лозунгом "Моя партия –
москвичи". Тем самым член политической партии "Единая Россия" Шанцев В.П. в глазах жителей столицы ассоциируется с
партией "Родина", и это при том, что он был назначен на должность губернатора при поддержке нашей партии. Являясь
ранее членом команды Ю.М.Лужкова, возглавляющего городской список "Единой России" на выборах депутатов
Московской городской думы, Шанцев В.П., появившись в листовках члена партии "Родина", наносит реальный ущерб
избирательной кампании Московской партийной организации. Позиция Шанцева В.П. вызывает законное возмущение в
нашей организации. По существу, подобные действия являются нарушением требований статей 5.2.7., 5.2.9. устава партии и
требуют принципиальной партийной оценки руководства политической партии «Единая Россия»".

(π)
29 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция представителей Левого фронта – директора Института проблем
глобализации Бориса Кагарлицкого и литератора Ильи Кормильцева. Обвинив КПРФ в том, что она не является подлинно
левой партией и заражена ксенофобией, участники встречи призвали "приверженцев интернационализма" покинуть ряды
Компартии. В доказательство была предъявлена "ксенофобская" предвыборная листовка кандидата в депутаты
Мосгордумы от КПРФ П.Милосердова. Этот демарш прокомментировали секретарь ЦК КПРФ Олег Куликов ("Никто из
разумных людей не будет возражать, что проблема нелегальной миграции существует. Тем более что Петр Милосердов
представил для решения проблемы программу ограничения незаконной миграции и контроля за законной миграцией") и
главный редактор сайта КПРФ.ру Анатолий Баранов ("Всякий, кто сегодня заявляет о несогласии с властью, о намерении
бороться с ней – это потенциальный союзник. Власть фантастически сильна. И 40–50 сильно покуривших радикалов ей не
страшны. Ей вообще ничего не страшно, она отмороженная. И сдвинуть эту власть можно только, что называется, всем
миром").

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Давление на НБП продолжается
1 ДЕКАБРЯ в Москве сотрудники ФСБ и милиции без предъявления ордера обыскали квартиру, которую снимает
юрист Максим Гасович (Ореховый бульвар, 39, к.1, кв.107), оформляющий документы на регистрацию НБП, и
изъяли все находившиеся там компьютеры. Милиция не пустила в подъезд прибывших на место событий адвоката
Джалила Сирожидинова, владельца квартиры и группу активистов НБП, а позже задержала около 20 человек, в т.ч.
М.Гасовича, Д.Сирожидинова, всех находящихся в квартире ("участников слета корреспондентов газеты
«Генеральная линия»") и членов "группы поддержки", пытавшихся помешать действиям милиции. Пресс-секретарь
НБП Александр Аверин сообщил журналистам, что задержанные в квартире занимались оформлением анкет
членов партии, которых собрано более 50 тыс., т.е. столько, сколько необходимо для регистрации в Минюсте.
2 ДЕКАБРЯ сотрудники ФСБ и МВД попытались войти в квартиру пресс-секретаря НБП Александра Аверина
(ул.Староалексеевская, д.16, кв.51), в которой в тот момент кроме хозяина находились М.Гасович и активисты НБП
Владимир Абель, Роман Попков и Дмитрий Сумин. Они отказались открыть двери и более суток оставались "в осаде"
(А.Аверин по этому поводу заявил: "Закон на нашей стороне. Вторжение в частное жилье возможно лишь по решению
суда, которого на руках у сотрудников спецслужб нет. Защищая свое помещение, мы защищаем закон от посягательств
беззаконных властей"). Милиция не пустила в квартиру прибывшего на выручку члена думской фракции "Родина
(«Народная воля» – СЕПР)" Виктора Алксниса, хотя и прекратила после этого попытки вскрыть дверь, а также задержала
около 30 членов НБП, явившихся на место события.
3 ДЕКАБРЯ блокада квартиры была снята. В тот же день А.Аверин и Д.Сумин подали в Мосгорпрокуратуру заявления о
возбуждении против сотрудников милиции уголовного дела по ст.141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению
избирательных прав) – в связи с тем, что они были лишены возможности принять участие в выборах в Мосгордуму, а
Д.Сумин – также в довыборах депутата Госдумы по 199-му Преображенскому ИО.
3 ДЕКАБРЯ задержанные в квартире М.Гасовича Марина Горшенина (Арзамас), Илья Иванов (Кемерово), Дарья Исаева
(Мурманск), Андрей Каратонов (Козмодемьянск), Алексей Павлуткин (Пенза), Валентин Татарников (Оренбург), Максим
Тюрин (Саратов), Вячеслав Чайка (Киев), Александр Чернышев (Оренбург) и еще один активист партии из Оренбурга были
приговорены к 4 суткам административного ареста – за "мелкое хулиганство".
3 ДЕКАБРЯ в Санкт-Петербурге около 20 неизвестных, вооруженных обрезками арматуры и пустыми бутылками,
атаковали группу из 9 активистов НБП, которые в ответ применили травматическое оружие "Удар" и газовые пистолеты.
Нападавшие скрылись, предварительно разбив витрину ближайшего магазина, после чего прибывшая на место драки
милиция задержала национал-большевиков. По утверждению пресс-службы НБП, инцидент явился "очередной наглой
провокацией кремлевских церберов", а командовал нападавшими "человек в штатском, которого мы опознали как
сотрудника спецслужб".

(π)
Арестован А.Баркашов
2 ДЕКАБРЯ лидер организации "Гвардия Баркашова", бывший лидер "Русского национального единства"
Александр Баркашов, а также члены ГБ Виктор Афанасьев, Евгений Хребтов и Сергей Колотов напали в
д.Сенницы-2 (Озерский р-н) на сотрудника областного УБОП А.Стекольникова, которого заподозрили в слежке за
домом А.Баркашова, нанесли ему телесные повреждения и повредили его служебный автомобиль. Все четверо
были задержаны, Мособлпрокуратура возбудила против них дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное
группой лиц по предварительному сговору).
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3 ДЕКАБРЯ Озерский райсуд выдал санкцию на арест А.Баркашова, С.Колотова и Е.Хребтова (рассмотрение
ходатайства облпрокуратуры об аресте В.Афанасьева отложено на 72 часа, поскольку тот потребовал вызвать своего
адвоката). В свою очередь "оперативный дежурный по РНЕ" Николай Журавлев заявил журналистам, что А.Стекольников
снимал дом на видеокамеру, а когда А.Баркашов потребовал объяснений, попытался уехать и сбил А.Баркашова машиной
(последний действительно был госпитализирован с сотрясением мозга).

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях СПС
24 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Московского городского отделения СПС. Члены ПС назначили
конференцию МГО на 16 декабря, утвердили ее повестку дня (отчет о работе в 2004–05 гг. и итоги выборов в
Мосгордуму, выборы руководящих органов МГО) и норма представительства окружных отделений (1 делегат от 15
членов партии; по должности делегатами являются члены ПС и Ревизионной комиссии МГО, а также члены МГО –
депутаты муниципальных собраний Москвы).
Было также принято заявление в связи с исключением из партии члена ПС МГО Сергея Жаворонкова: "[Это] решение
Федерального политсовета Союза правых сил …повергло нас в шок. По существу, ряд представителей высшего
партийного руководства СПС, "имеющих зуб" на Московское городское отделение, перешли к открытым гонениям на
своих идейных оппонентов. Примечательно, что участие в митинге перечисленных в решении ФПС членов МГО СПС
именно в день памяти жертв политических репрессий стало формальным поводом для начала репрессий внутри партии.
Примечательно также, что свое позорное решение ФПС принял 7 ноября, в годовщину октябрьского переворота 1917 г.,
чем только добавил параллелей со "славными" советскими временами партийного единомыслия и всеобщего
лицемерия. Вот уже возвращается практика стукачества в партийных рядах, когда присланные на "идеологически
вредный" митинг сотрудники аппарата партии составляют списки пришедших членов партии. Вот уже в формулировках
решений просматриваются контуры страшной "антипартийной группы". В ход идут явные передергивания (про нанесение
партии участием в митинге политического ущерба) и прямая ложь (про то что Жаворонков каким-то образом "возглавлял"
своих однопартийцев). Нельзя исключать, что через какое-то время в уставе СПС усилиями "гигантов" либеральной
мысли появится дополнительное основание для исключения из партии: участие в антипутинских акциях организованной
группой и по предварительному сговору. Лукавство партийных инквизиторов для нас очевидно. Мы убеждены, что
участие в оппозиционном митинге использовано как повод, и поэтому не готовы даже всерьез рассматривать его как
причину столь жестких мер. Забавно, что суровые блюстители партийной чистоты в СПС, регулярно бегающие в Кремль
на доклад, не озаботились стерильностью своих рядов раньше – ни когда одни члены ФПС поддержали в Госдуме закон
об отмене выборности губернаторов, ни когда другие члены ФПС публично проклинали "оранжевые" революции. И вдруг
открытое участие в совместном оппозиционном митинге членов МГО СПС, пришедших туда по своей инициативе,
вызывает такую истерику у части руководства ФПС. Мы не можем объяснить такое поведение ничем иным, кроме как
большим желанием этих господ продолжать свое беспечное существование в логике договоренностей с администрацией
президента. Мы не раз за последнее время сталкивались с агрессивным поведением представителей руководства СПС по
отношению к московской организации. Готовы признать, что мы действительно серьезно расходимся в видении задач
нашей партии в современной России с теми партийными идеологами, которые способны только вещать о фантомных
угрозах да раздавать ленточки и шарики прохожим. Тем не менее в последние месяцы нас не раз обнадеживали
заявления Никиты Белых о том, что Союз правых сил должен быть независимой оппозиционной партией. Кроме того, мы
признательны председателю ФПС за ту роль, которую он сыграл в сложном процессе объединения избирательных
кампаний СПС и "Яблока" в Москве. В этой связи нам более чем сложно понять, какими мотивами руководствовалось
абсолютное большинство ФПС во главе с председателем, голосуя за "порку" наших коллег. Поддерживая подобные
решения, навязанные профессиональными конформистами из числа партийных функционеров, лидеры СПС обрекают
его на мучительное прозябание в качестве одной из прикормленных властью квазиоппозиционных партий. Мы выражаем
свое категорическое несогласие с принятым ФПС решением и заявляем, что будем добиваться его отмены, в частности
восстановления Сергея Жаворонкова в рядах СПС. Мы заявляем, что приложим все силы, чтобы Московское городское
отделение СПС по-прежнему оставалось реальным участником политической жизни в Москве и чтобы партия, в которой
мы все состоим, не превратилась в тоталитарную секту или унылое сборище конъюнктурщиков".
3 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Владимирского городского отделения СПС, на которой в новый состав
Политсовета ВГО были избраны 9 человек: руководители первичных отделений Александр Калашников, Сергей
Мартынов, Роман Софронов и Илья Бурлаков, представители молодежной организации СПС Анна Скороспелова и Сергей
Зеленин, депутат горсовета Наталья Жигалова, бывший мэр города Игорь Шамов и Руфина Дорогова.

(π)
В региональных отделениях КПРФ
26 НОЯБРЯ состоялся пленум Омского обкома КПРФ. Обсуждались итоги ХI съезда партии и задачи
парторганизации (докладчик – первый секретарь ОК депутат Госдумы А.Кравец), а также вопрос о распространении
партийной печати (Н.Куторгин). Выступили первые секретари райкомов Б.Агейченко (Седельниковский), В.Вавилов
(Нововаршавский), Г.Кабаков (Калачинский), А.Федоренко (Таврический) и А.Шевчук (Центральный), заведующий
отделом оргпартработы обкома Н.Милосердов и редактор газеты обкома "Красный путь" А.Погарский. По докладу
А.Кравца члены обкома предварительно утвердили состав Консультативного совета при региональном отделении
(А.Азаров, А.Ковальчук, Н.Коровин, А.Мироненко, В.Охотников, Е.Похитайло и Н.Юсников). В этот же день
состоялся последний этап XLI конференции Омского регионального отделения КПРФ. Делегаты утвердили состав
Консультативного совета и сформировали Координационный совет областной Ассоциации депутатов-коммунистов
всех уровней, в который вошли А.Кравец, депутаты А.Алехин (Законодательное собрание Омской области),
Н.Иванов (Омский горсовет), Л.Демина (Шербакульский райсовет), В.Струков (Знаменский) и В.Лутонин
(Большеуковский сельсовет).
27–29 НОЯБРЯ в рамках "отчета думской фракции КПРФ перед избирателями" состоялся визит в Новосибирск
председателя ЦК Компартии, руководителя фракции Г.Зюганова. На встрече с мэром В.Городецким и начальником МУП
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"Новосибирский метрополитен" В.Кошкиным он обещал добиваться при распределении дополнительных доходов
бюджета-2006 выделения средств на содержание метро в Новосибирске. Лидер КПРФ выступил в ДК "Строитель" и
Новосибирском госпедуниверситете и дал пресс-конференцию в областном совете профсоюзов. В этих мероприятиях
приняли участие первый и второй секретари Новосибирского обкома партии В.Кузнецов и А.Локоть, депутат Госдумы
Л.Швец, руководитель фракции КПРФ в Новосибирском облсовете, секретарь обкома В.Агеенко.
Г.Зюганов осудил действия партии "Родина" в ходе кампании по выборам в Мосгордуму ("Я посмотрел ролик "Родины",
и мне стало плохо. В стране, где многие семьи интернациональны по составу, где живут 130 народов и народностей,
стравливать людей – это крайне опасно"), но выразил несогласие со снятием списка "Родины" с выборов: "Суд
погорячился. Пусть избиратель сам решает. Мы расцениваем снятие "Родины" как пиар-акцию, вокруг которой все теперь
только и кудахтают. Не удивлюсь, если после такой "раскрутки" список "Родины" быстренько восстановят перед днем
голосования к всеобщему удовольствию власти и "спецназа президента", как это было с ЛДПР в Белгороде". А.Локоть
добавил: "В Новосибирской области "Родина" ведет кампанию против КПРФ в унисон с "Единой Россией". У "Родины"
общие с "Единой Россией" медиа-проекты. Контролируемое "единороссами" местное телевидение, рассказывая,
например, о манифестации 7 ноября, пошло на прямой подлог: выдавало за организаторов массовой акции людей из
"Родины", тогда как на самом деле ее организовали и провели КПРФ и профсоюзы". Г.Зюганов отметил: "КПРФ отдает
себе отчет в том, что одними парламентскими методами добиться смены курса не удастся. Мы обязаны поддерживать и
развивать протестное движение, соединяя его с кампанией за референдум и укоренением партии через различные
выборные кампании. ...И ближайшие акции протеста будут направлены против Жилищного кодекса и против поборов,
которые идут под видом коммунальных платежей".
Было отмечено, что по инициативе фракции КПРФ облсовет в июне 2004 г. обратился к президенту, правительству и
Госдуме с предложением не принимать закон о монетизации льгот; фракция провела поправку, запрещающую в течение
10 лет куплю-продажу в области земель сельхозназначения; добилась принятия областного закона о социальных
гарантиях лицам, имеющим почетное звание РФ, РСФСР или СССР, а также закона о льготах по оплате услуг ЖКХ для
бюджетников и законов о поддержке молодежи, инвалидов, детей, военнослужащих и их семей; организовала съезд
депутатов территориальных и местных советов и глав муниципальных образований, сорвав "попытку властей досрочно
распустить законно избранные территориальные советы депутатов и ликвидировать муниципальные образования
поселенческого типа".
28 НОЯБРЯ в доме, в котором размещается Череповецкий горком КПРФ (Вологодская обл.), произошел пожар,
пострадали имущество и документы ГК. Горком распространил заявление, в котором назвала причиной пожара поджог:
"Это звено в общей цепи развязываемой в настоящее время антикоммунистической истерии, давления на оппозицию,
укрепления авторитаризма. Мы заявляем, что КПРФ будет решительно противодействовать реакционным силам в стране,
области и городе. Мы, коммунисты Череповца, требуем от властей страны, города и области положить конец
антикоммунистическому шабашу. Требуем незамедлительного и объективного, с привлечением общественности,
расследования правоохранительными органами поджога горкома".
1 ДЕКАБРЯ состоялся пленум Кемеровского областного комитета КПРФ, на котором, в частности, было принято
обращение к Президиуму ЦК КПРФ с протестом против возможного сотрудничества с лидером Объединенного
гражданского фронта Гарри Каспаровым ("За Каспаровым мы видим силы, которые горят желанием набросить удавку
"оранжевой революции" на страну. Союз с ними станет тяжелой политической ошибкой").
3 ДЕКАБРЯ состоялся 6-й пленум Красноярского крайкома КПРФ. С докладом об итогах XI съезда КПРФ и задачах
краевого отделения по выполнению его решений выступил первый секретарь крайкома Владислав Юрчик, с
информацией о бюджете края на 2006 г. – член Бюро крайкома депутат Законодательного собрания Валерий Севастьянов.
В дискуссии приняли участие секретарь Железнодорожного райкома КПРФ Н.Семенова, секретарь Ачинского горкома
КПРФ, депутат Ачинского горсовета А.Пивнев, секретарь Красноярского горкома В.Бедарев, секретарь Красноярского
крайкома СКМ РФ А.Селезнев, член ЦКРК КПРФ председатель Красноярского отделения Всероссийского женского союза
"Надежда России" В.Островская, член Бюро крайкома, председатель краевого союза садоводов и огородников В.Гладчук.
В Бюро крайкома был избран А.Селезнев.
4 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Бюро Краснодарского крайкома КПРФ, на котором были обсуждены итоги проверки
регионального отделения краевым управлением Федеральной регистрационной службы. По словам второго секретаря
крайкома Евгения Ращепкина, претензий КРО предъявлено не было, однако некоторые партийные отделения должны
серьезно улучшить работу по учету членов. Решено в ближайшее время провести по данному вопросу методический
семинар для секретарей местных парткомов. Кроме того, принято решение созвать 11 декабря очередной пленум
крайкома, рассмотрев на нем задачи по реализации решений XI съезда КПРФ и утвердив бюджет КРО. Рассмотрены также
меры по поддержке газеты "Советская Кубань".
5 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция первого и второго секретарей Новосибирского обкома КПРФ депутатов
Госдумы Виктора Кузнецова и Анатолия Локотя. Они объяснили поведение фракций коммунистов и аграриев в
облсовете, которые 1 декабря на час задержали начало сессии, стремление сорвать атаку на губернатора В.Толоконского.
О планах такой атаки, по словам В.Кузнецова, свидетельствовали листовка партии "Родина", призывавшие депутатов не
голосовать за бюджет, и постановка вопроса об отчете губернатора перед депутатами. По мнению участников прессконференции, инициатива смещения губернатора исходит от руководителя избирательного штаба "Единой России"
Виктора Игнатова, а наиболее вероятными кандидатами на место руководителей региона являются депутат Госдумы
Александр Карелин и председатель облсовета Виктор Леонов. В.Кузнецов выразил уверенность, что в случае победы на
выборах "Единая Россия" будет ставить вопрос о замене губернатора. Он заявил также, что коммунисты не хотели бы,
"чтобы Новосибирская область стала экспериментальной площадкой по новой технологии передела собственности". По
его словам, на Украине такой передел произошел, "а народу лучше не стало". Кроме того, В.Кузнецов подверг резкой
критике решение областного Совета не повышать предельный стандарт стоимости ЖКХ. По его словам, этот шаг никакого
отношения к тарифам не имеет, а касается лишь сферы межбюджетных отношений, и в результате бюджеты
муниципальных образований не досчитаются 760 млн руб.

(π)
В региональных отделениях РПР
26 НОЯБРЯ состоялась конференция Алтайского республиканского отделения Республиканской партии России, в
которой приняли участие делегаты из Горно-Алтайска, Майминского и Чемальского районов. Выступили помощник
члена Политсовета РПР В.Рыжкова Геннадий Шейда (назвав РПР "партией конструктивной оппозиции", отметил, что
в нее пошли "предприниматели, понимающие, что будущее их бизнеса оказалось под угрозой", в т.ч. гендиректор
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ЗАО "Алтайская ярмарка" Андрей Олишевский и директор ЗАО "Алтэкс" Юрий Давыдов; сообщил, что на мартовских
выборах в Госсобрание республиканцы выдвинут собственный список кандидатов) и Алексей Кучигашев (призвал
"защитить интересы частника, который унижен и задавлен бюрократами всех мастей": "Республиканцы имеют все
шансы победить на выборах. "Республиканская партия" – очень удачное название, особенно в Республике Алтай, где
Владимир Рыжков известен как последовательный сторонник сохранения республиканского статуса. Такая позиция
будет импонировать большинству избирателей") и др. Были избраны сопредседатели АРО, его Политсовет,
Контрольно-ревизионная комиссия и делегаты на XIV съезд партии (17 декабря).
3 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Красноярского регионального отделения Республиканской партии, в которой
участвовало 62 делегата от 7 местных отделений. Делегаты на XIV съезд партии были единогласно избраны председатель
КРО депутат Госдумы Валерий Зубов и член Политсовета КРО Александр Перепелкин.

(π)
В региональных отделениях ЛДПР
26 НОЯБРЯ состоялось расширенное заседание Координационного совета Вологодского регионального
отделения ЛДПР, в котором приняли участие представители местных отделений партии. Участники мероприятия
освободили от должности и исключили из партии и.о.координатора ВРО Александра Болотова – за "причинение
морального вреда партии", проявившееся в "многочисленных выступлениях А.Болотова в прессе после его прихода
в партию" (это решение должна утвердить конференция ВРО, намеченная на 10 декабря). И.о.координатора
назначена Татьяна Калеватова. (Справка. А.Болотов был назначен и.о.координатора в октябре, оставаясь на тот
момент членом "Единой России". Заявление о выходе из ЕР он подал позже.)
28 НОЯБРЯ на заседании фракции ЛДПР в Архангельском облсобрании из ее рядов был исключен Михаил Силантьев – за
"действия, подрывающие авторитет фракции ЛДПР и порочащие партию в целом, а также за игнорирование решений
фракции при голосовании по ряду принципиально важных вопросов и участие в создании заведомо непопулярных
антинародных законов". В связи с этим пресс-служба регионального отделения ЛДПР распространила заявление:
"Бездоказательные инсинуации о нашей партии, распространяемые в последнее время господином Силантьевым,
являются плодом [его] воспаленного перманентной борьбой воображения. Приносим нашим избирателям извинения за
потерявшего совесть и ставшего бестолковым депутата". (Справка. 22 октября решением XVII конференции АРО
М.Силантьев был выведен из Контрольно-ревизионной комиссии АРО, 5 ноября Координационный совет АРО исключил
его из партии.)
4 ДЕКАБРЯ состоялось собрание Архангельского регионального отделения ЛДПР, на котором делегатом на ХVII съезд
партии (13 декабря) был избран руководитель фракции ЛДПР в облсобрании Константин Лукин.

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
29 НОЯБРЯ состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Иркутской области, в
котором приняли участие 19 депутатов (из 24). От должности руководителя фракции по собственному желанию был
освобожден гендиректор "ИркАЗ-СУАЛ" Игорь Гринберг (избран 26 октября), на его место единогласно избран
заместитель председателя комитета ЗС по собственности и экономической политике, гендиректор ГУП "Дорожная
служба Иркутской области" Сергей Мутовин.
30 НОЯБРЯ на заседании Президиума Политсовета Тюменского регионального отделения "Единой России" Тюменскому
городскому отделению партии было рекомендовано выдвинуть Сергея Сметанюка кандидатом в мэры Тюмени. Решено
также провести 22 декабря внеочередную конференцию ТРО, обсудив на ней итоги VI съезда партии.
30 НОЯБРЯ в Палате представителей Законодательного собрания Свердловской области была создана депутатская
группа "Единая Россия", в которую вошли 11 депутатов (из 20). Руководителем группы избран председатель комиссии по
вопросам общественной безопасности Виктор Шептий.
30 НОЯБРЯ в Оршанском районе (Марий Эл) состоялось первое выездное заседание Президиума Политсовета
Марийского регионального отделения "Единой России", на котором обсуждались итоги VI съезда партии и ход работы
Оршанского районного отделения ЕР (докладчик – руководитель его Исполкома Светлана Гаряева). Был утвержден
порядок рассмотрения обращений и жалоб граждан членами фракции "Единая Россия" в республиканском Госсобрании.
Первому заместителю секретаря ПС руководителю Исполкома МРО Юрию Охотникову поручено включить в план работы
МРО на 2006 г. мероприятия по выполнению решений съезда. Секретарь ПС депутат Госдумы Сергей Житинкин,
руководитель фракции в ГС заместитель председателя Госсобрания Владимир Мухин, заместитель руководителя
фракции главврач республиканского клинического госпиталя ветеранов войн Анатолий Смирнов и др. провели встречи с
секретарями первичных отделений партии, депутатами Оршанского районного собрания (в группу ЕР входит 9 депутатов –
из 23), главами сельских поселений и медработниками.
30 НОЯБРЯ секретарь Политсовета МГРО "Единой России" Юрий Карабасов направил председателю партии Б.Грызлову
обращение: "В Московское городское региональное отделение политической партии "Единая Россия" поступают тысячи
обращений от возмущенных москвичей в связи выступлением председателя правления РАО "ЕЭС России" А.Б.Чубайса 29
ноября 2005 года на конференции "Новая энергетическая политика". Руководители предприятий, организаций и
учреждений, жители города чрезвычайно встревожены его вызывающим заявлением о том, что в зимний период в Москве
возможны веерные отключения электроэнергии при понижении температуры до 25 градусов мороза. Москвичи уже имеют
опыт масштабного отключения электричества в мае этого года при положительной температуре воздуха. К сожалению,
одним из оснований для подобных заявлений является то обстоятельство, что в действующем законодательстве
отсутствуют необходимые нормы, предусматривающие ответственность государственных монополий (РАО "ЕЭС России",
ОАО "Газпром", концерн "Росэнергоатом") перед потребителями в случае ненадлежащего выполнения ими своих
обязательств по оказанию соответствующих услуг. Просим депутатов Государственной Думы – членов фракции "Единая
Россия" внести на рассмотрение Госдумы законопроект, устанавливающий ответственность государственных монополий
перед потребителями в случае невыполнения ими своих договорных обязательств по оказанию услуг".
2 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Ярославского регионального отделения "Единой России". С докладом
об итогах VI съезда ЕР выступил депутат Госдумы Евгений Заяшников, с докладом о первом заседании Совета по
реализации национальных проектов при президенте РФ – председатель регионального Координационного совета
сторонников партии мэр Ярославля Виктор Волончунас. Член ПС приняли решение о создании при Политсовете ЯРО
комиссии по содействию реализации в области приоритетных национальных проектов, в которую вошли В.Волончунас,
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Е.Заяшников, а также гендиректор ОАО "Автодизель" депутат облдумы Николай Александрычев, руководитель
регионального проекта "Женщины «Единой России»" Ирина Воробьева, секретарь Политсовета Ярославского городского
отделения ЕР Александр Дегтярев, руководитель Исполкома ЯРО Михаил Жуков, глава Ярославского района Валентин
Мильто и депутат Госдумы Александр Сизов. Решено также поддержать ту редакцию проекта областного закона "О
порядке решения вопросов местного значения вновь образованных поселений Ярославской области в переходный
период", в которой говорится, что полномочия новым муниципальным образованиям Ярославской области должны быть
переданы в течение 2006 г. Кроме того, решено взять под партийный контроль исполнение плана по передаче полномочий
главам городских и сельских поселений и депутатам муниципальных собраний.
2 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Кировского регионального отделения "Единой России", в котором
приняли участие первый заместитель координатора Межрегионального координационного совета ЕР в Приволжском
федеральном округе депутат Госдумы Юрий Медведев, губернатор области Николай Шаклеин и председатель областного
Законодательного собрания Владимир Васильев. С докладом о решениях VI съезда партии выступил секретарь ПС
Геннадий Мамаев, напомнивший, что председатель партии Б.Грызлов назвал КРО в числе пяти региональных отделений,
где наиболее активно ведется дискуссия по проблемам развития страны и партстроительства. Члены ПС приняли за
основу предвыборную платформу на выборах в ЗС и представительные органы МСУ, а также предварительно утвердили
список кандидатов (40 по списку и 27 по округам – в ЗС, 538 – в МСУ). Окончательно платформа и списки будут
утверждены на конференции КРО (24 декабря) после согласования с Президиумом Генсовета ЕР. В партию были приняты
47 человек, в т.ч. заместитель председателя Кировской гордумы Альберт Бикалюк, главы администраций районов Леонид
Казаков (Афанасьевский) и Алексей Первяков (Омутнинский), главы департаментов облправительства Алексей Коршунов
(экономического развития), Алексей Котлячков (сельского хозяйства и продовольствия), Сергей Шаров (управление
развития предпринимательства, народных промыслов и ремесел), начальник областного управления Федеральной
госслужбы занятости населения Юрий Лаптев, председатель объединения работодателей Кировской области Евгений
Хоменок, гендиректор ОАО "Кирово-Чепецкий химический комбинат" Дмитрий Осипов и его заместители Юрий Менбаев,
Георгий Мачехин и Виктор Медведков.
2 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Калужского регионального отделения "Единой России", в котором
приняли участие члены Президиума ПС КРО депутаты Госдумы Виктор Опекунов и Виктор Колесников. Обсуждались
задачи по выполнению решений VI съезда партии и XI конференции КРО (докладчик – секретарь ПС В.Дубровин), отчет о
работе во втором полугодии и план работы на первое полугодие 2006 г. Решено начать кампанию по разъяснению
решений съезда и конференции, редакционному совету КРО поручено издать материалы конференции отдельной
брошюрой. Местным отделениям поручено разработать программы реализации первоочередных задач до 2007 г.,
обсудить их в ходе отчетно-выборной кампании и в 2006 г. принять на конференциях; Политсовету, Президиуму и
политсоветам местных отделений – организовать регулярное обсуждение хода выполнения этих программ.
5 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Коми регионального отделения "Единой России", участники
которого большинством голосов приняли решение рекомендовать членам депутатской группы ЕР в Госсовете республики
поддержать предложенную президентом кандидатуру Владимира Торлопова на должность главы региона. Кроме того,
данное решение поручено довести до всех депутатов Госсовета на заседаниях профильных комитетов.

(π)
24 НОЯБРЯ состоялась отчетно-выборная конференция Ульяновского регионального отделения Народной партии РФ.
Отмечено, что в настоящий момент УРО насчитывает 1060 членов (добровольно убыло, умерло или исключено за
неучастие в деятельности 237 человек). Председателем УРО вновь стал Виктор Воронков, делегатами на IV съезд НПРФ
избраны В.Воронков, председатели местных отделений Т.Петрова и Н.Алентьева, а также председатель Молодежного
совета УРО М.Власов.

(π)
26 НОЯБРЯ состоялась конференция Волгоградского регионального отделения Всероссийского женского союза "Надежда
России", в которой приняли участие 85 делегатов, а также члены фракции КПРФ и женской депутатской группы в облдуме
Николай Курбатов, Тамара Головачева, Ирина Гусева и Нина Салина (всего 265 человек). Заслушав доклад председателя
ВРО депутата ОД Галины Посновой, делегаты признали работу руководящих органов ВРО удовлетворительной. Было
принято обращение к Всероссийскому съезду женщин по проблемам социальной защиты семьи. Решено обратиться к
губернатору Волгоградской области с предложением создать "ассоциацию (союз) представителей женских общественных
организаций с правом совещательного голоса при администрации Волгоградской области"; призвать депутатов Госдумы и
членов Совета Федерации от Волгоградской области выступить с предложением восстановить звание "Мать-героиня",
вернуться к выплате детских пособий из федерального бюджета и поэтапно повысить их до размера прожиточного
минимума; обратиться к правительству с просьбой сохранить в Минздраве "педиатрическую службу" и обеспечить
школьников из малообеспеченных семей бесплатным питанием и учебниками. Был избран новый состав Совета ВРО
(Г.Поснова – председатель, Т.Головачева и Наталья Белянова – ее заместители).

(π)
27 НОЯБРЯ состоялся 2-й пленум Самарского обкома Союза коммунистической молодежи РФ, на котором
присутствовали 9 членов обкома (из 12), а также первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы В.Романов и первый
секретарь Самарского горкома КПРФ А.Гонтарь. С докладом об итогах XI съезда КПРФ выступил В.Романов, с докладом о
работе обкома СКМ РФ по итогам съезда КПРФ – первый секретарь ОК СКМ А.Мокеев, об итогах участия СКМ в выборных
кампаниях в области – В.Крючков. Был утвержден план работы на 2006 г., произведена ротация состава обкома, решено
провести в марте 2006 г. внеочередную отчетно-выборную конференцию СРО СКМ.

(π)
30 НОЯБРЯ представители региональных отделений партий, действующих в Нижегородской области, выступили с
совместным заявлением: "Мы с большим интересом ожидали приезда в Нижний Новгород бывшего председателя
правительства РФ. Нам казалось, что человек, который в течение ряда лет являлся вторым лицом в государстве,
способен поднять поистине глобальные задачи, обозначить ключевые направления их разрешения, повести
конструктивный и деловой разговор. Однако встреча Касьянова с представителями региональной элиты наглядно
показала его неспособность к такому диалогу. Мы не услышали ни одного конкретного ответа на интересующие нас
вопросы. Очень жаль, что политик, претендующий на федеральный уровень, не заинтересован в подобной работе и в
большей степени озабочен личным благополучием. Считаем, что подобная политика является политикой
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безответственности". Заявление подписали представители КПРФ, "Единой России", ЛДПР, партии "Родина", Российской
партии пенсионеров и Народной партии РФ.

(π)
1 ДЕКАБРЯ комиссия Тульской облдумы по регламенту единогласно приняла решение о регистрации депутатской
группы "Республиканец" (председатель и заместитель председателя – члены Республиканской партии России Александр
Берестнев и Игорь Тарадеев).

(π)
3 ДЕКАБРЯ состоялась отчетно-выборная конференция Краснодарского регионального отделения Народнопатриотической партии России. С докладом о положении в стране и задачах НППР выступил председатель КРО депутат
Госдумы Олег Мащенко. Он, в частности, сообщил, что партия насчитывает в крае около 2,7 тыс. членов, а в целом по
России – более 50 тыс. Перед собравшимися выступили также председатель регионального общественного движения
"Отечество" (Н.Кондратенко) Николай Денисов, первый секретарь Краснодарского крайкома КПРФ Николай Осадчий ("У
нас есть различия в тактике и в идеологии, но мы должны вместе поднимать людей на протест против режима
бюрократии и олигархического капитала") и др. Участники конференции избрали делегатов на съезд партии, новый
состав Совета КРО и нового председателя (С.Гордиенко).

(π)
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