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ВЫБОРЫ-2005
По следам выборов в Мосгордуму
6 ДЕКАБРЯ исполнительный директор Ассоциации в защиту прав избирателей "Голос" Лилия Шибанова
сообщила журналистам, что в день выборов в Мосгордуму наблюдатели "Голоса" работали на 320
избирательных участках (из 3234) и получили копии итоговых протоколов, из которых следует, что "Единая
Россия" и КПРФ получили на 1,5–2% больше голосов, чем объявлено официально.
7 ДЕКАБРЯ Мосгоризбирком официально утвердил результаты выборов в МГД по партийным спискам: "Единая
Россия" – 13 мандатов, КПРФ – 4, "Яблоко" – 3. Было также решено перечислить в городской бюджет избирательный
залог партии "Родина" (снята с выборов решением суда) и Партии национального возрождения "Народная воля"
(набрала менее 3% голосов), а также вернуть залог партии "Яблоко" и Российской партии жизни, набравшим более 3%
голосов.
7 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция депутатов МГД на тему "Итоги деятельности Московской городской думы
третьего созыва". Выступили руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Метельский ("Нам необходима
оппозиция. Нам интересны все мнения, которые будут полезны городу, но мы не дадим сделать из Мосгордумы шоу"),
Дмитрий Катаев (СПС; "Выборы показали: Россия закончила переход от авторитарного общества к тоталитарному";
отметил, что МГД четвертого созыва продолжит отступление перед исполнительной властью: "Уже на первом после
выборов заседании фракция "единороссов" урезала полномочия и без того совершенно бесправного в Москве
местного самоуправления, лишив муниципалитеты права согласовывать градостроительные проекты. Я уверен, что в
ближайшее время Мосгордума начнет отменять и другие законы, принятые демократами. На очереди закон "О
гарантиях лицам, освобождающим жилые помещения", законы о реализации в Москве Жилищного и Земельного
кодексов"), депутат Евгений Бунимович ("Яблоко"; "Я не согласен с тем, что Россия движется от демократии к
тоталитаризму. Никакой демократии в прошлом я не вижу. Однако я бы не стал снимать с москвичей ответственности
за тот выбор, который они сделали. Мосгордума – это зеркало, в котором отражаются москвичи. Насколько оно
получилось кривое, покажет время") и руководитель фракции "Родина" Виктор Волков ("Уходом из Мосгордумы наша
политическая жизнь не закончится, она лишь перенесется на улицы. Мы будем бороться, разумеется в рамках закона.
Пока") и др.
7 ДЕКАБРЯ председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия Новодворская
выступила с заявлением "Ловушка для демократов": "Выборы в Московскую городскую думу продемонстрировали
всю меру цинизма власти. Демократический список набрал 14%, но 3% у демократов отняли. Нарушения на выборах
были просто чудовищны; всё, что можно было нарушить, избирательные комиссии нарушили. Однако демократы
имеют поддержку в столице, несмотря на сгущающуюся атмосферу реакции и гонений. Выборы это показали. Если
власть хотела продемонстрировать, что демократов больше никто не поддерживает, ей это не удалось. Зато ей
удалась другая провокация: лжевыборы в Чечне. Здесь демократы продемонстрировали полное непонимание
ситуации. Выборы под дулами автоматов, на оккупированной территории, при участии армии оккупантов – что может
быть менее легитимным и более недостойным? "Яблоко" и СПС дали власти возможность сделать эти фальшивые
выборы более приемлемыми для мирового сообщества. Очевидно, что так называемые депутаты будут работать на
Рамзана Кадырова и играть роль ширмы для этого жестокого коллаборационистского режима".
7 ДЕКАБРЯ лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с заявлением, в котором выразил несогласие с
утверждениями, что ЛДПР проиграла выборы в Мосгордуму: "Во-первых, я еще раз хочу сообщить, что по результатам
опросов на выходе с избирательных участков ЛДПР получила 10%, а так как не все говорят, за кого голосовали, то
реальный результат ЛДПР составил не менее 12-13%. Такой великолепный результат по Москве последний раз был у
нас в 1993 году на выборах в Государственную Думу. Тогда ЛДПР получила 12,82% голосов столичных избирателей. В
1995 и 1999 годах в Москве за нас проголосовали всего 2-3%. Зато в 2003 году рейтинг ЛДПР среди москвичей заметно
возрос и составил 6,46%. То есть намечается устойчивая тенденция к повышению доверия жителей столицы к нашей
партии. Ни одна партия России, кроме ЛДПР, не смогла увеличить свой рейтинг за 10 лет в четыре раза. Коммунисты в
1995 году имели 15%, сейчас – 16%. Где же тут прогресс? "Яблоко" тоже имело почти 15%, теперь имеет 11%. Всех
остальных партий, участвовавших в выборах 1995 года, давно уже не существует. То есть перспективной и динамично
развивающейся партией является одна ЛДПР – все остальные или умирают, как НДР, или теряют свои позиции, как
"Яблоко", или находятся в состоянии стагнации, как КПРФ".
8 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на котором было решено, что первый заместитель
председателя ЦК депутат Госдумы Иван Мельников (№ 1 в списке КПРФ на выборах в МГД) должен остаться депутатом
ГД – в связи с "необходимостью использовать его партийный и законотворческий опыт на федеральном
политическом уровне". С учетом этого утвержден состав фракции КПРФ в МГД: художественный руководитель театра
"Содружество актеров Таганки" Николай Губенко, первый секретарь МГК Владимир Улас, кандидат в члены ЦК,
первый секретарь Северного окружкома КПРФ Сергей Никитин и второй секретарь МГК Владимир Лакеев.
И.Мельникову поручено курировать работу фракции в МГД; Москва включена в перечень регионов, которые он
курирует.
8 ДЕКАБРЯ Мосгоризбирком огласил список депутатов МГД четвертого созыва: "Единая Россия" – 28 депутатов
(Игорь Антонов, Михаил Антонцев, Олег Бочаров, Михаил Буянов, Ирина Великанова, Евгений Герасимов, Сергей
Гончаров, Игорь Елеференко, Виктор Иванов, Александр и Андрей Ковалевы, Александр Крутов, Андрей Метельский,
Александр Милявский, Михаил Москвин-Тарханов, Степан Орлов, Антон Палеев, Владимир Платонов, Татьяна
Портнова, Татьяна Потяева, Игорь Протопопов, Инна Святенко, Александр Семенников, Валерий Скобинов, Людмила
Стебенкова, Вера Степаненко, Сергей Турта, Валерий Шапошников), КПРФ – 4 (Н.Губенко, В.Лакеев, С.Никитин, В.Улас),
"Яблоко" – 3 (Евгений Бунимович, Сергей Митрохин, Иван Новицкий).
9 ДЕКАБРЯ председатель Социал-демократической партии России Владимир Кишенин выступил с заявлением в
связи с выборами в Мосгордуму и довыборами в Госдуму в Москве: "В целом первый опыт выборов по партийным
спискам в городскую думу в Москве выявил ряд серьезных проблем как законодательного, так и политического
характера. Снижение нормы обязательной явки избирателей на выборы до 20% не может красить прежнюю
Мосгордуму. В итоге активность избирателей 4 декабря была довольно низкой: в голосовании приняло участие около
трети москвичей. Из них менее половины проголосовало за "Единую Россию", которая согласно действующему в
Москве законодательству получила абсолютное большинство мест в Мосгордуме. В результате данная партия,
представляющая одну шестую часть населения столицы, имеющей право голоса, будет выражать интересы всех
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москвичей. Что ставит под сомнение демократизм прошедших выборов. Вызывают естественный протест попытки
"партии власти" монополизировать политическое пространство, используя для этих целей так называемый
административный ресурс. Введенный 10%-ный барьер для прохождения политических партий в Мосгордуму
существенно ограничил права избирателей и искусственно затормозил процесс развития реальной многопартийности
в столице. В этих условиях новые политические силы были фактически лишены возможности представлять интересы
своих избирателей в городской думе. Никак не способствовала демократическому волеизъявлению и отмена графы
"против всех" в избирательном бюллетене. Показательно, что эту графу многие москвичи собственноручно
вписывали в бюллетени для голосования. Характерно, что на проходивших в это время довыборах в Госдуму по
городу Москве значительная часть избирателей проголосовала "против всех". Вызывает также сомнение право
использования имен политиков федерального уровня в качестве лидеров партийных списков на городских выборах.
Это заведомо вводит в заблуждение избирателей и позволяет лидерам федеральных партий проводить по партийным
спискам в региональные парламенты никому не известных кандидатов. Одним словом, как показали декабрьские
выборы в Москве, система их проведения весьма далека от демократического идеала. Вместе с тем итоги выборов
подтвердили устойчивую популярность московского мэра Юрия Лужкова и его социально ориентированной политики
среди избирателей. Благодаря авторитету мэра Москвы "Единая Россия" одержала убедительную победу. В то же
время главной сенсацией московских выборов стал успех коммунистов, занявших второе место в голосовании по
партийным спискам. Это свидетельствует о серьезном недовольстве части москвичей ростом социальных трудностей
в стране и нарастающем наступлением федеральных властей на социальные права трудящихся и пенсионеров. В
успехе коммунистов сыграло свою роль и снятие партии "Родина" с выборов: голоса "родинцев" перешли к КПРФ.
Полный провал на выборах потерпели политические силы, использующие популистскую и националистическую
демагогию, как при голосовании по партийным спискам, так и в одномандатных округах". В заявлении также выражено
сожаление в связи с использованием рядом участников избирательной кампании экстремистских и
националистических лозунгов: "Вместо того чтобы предъявить претензии к властям, ответственным за
неконтролируемый рост нелегальной иммиграции в столице, политики от "Родины", ЛДПР и др. партий стремились
набрать политические очки, разжигая неприязнь к национальным меньшинствам, спекулируя на естественном
недовольстве москвичей складывающейся ситуацией. Социал-демократы, будучи приверженцами принципов
демократии и интернационализма, считают, что подобная политическая практика недопустима и подлежит
решительному моральному осуждению. Причины возникающих проблем с нелегальными иммигрантами лежат в
социальной плоскости, чего не хочет замечать власть".
12 ДЕКАБРЯ состоялось общее собрание вновь избранных депутатов МГД, на котором был сформирован оргкомитет
первого заседания МГД нового созыва (21 декабря): А.Крутов (председатель, единогласно), М.Антонцев, А.Метельский,
М.Москвин-Тарханов, С.Орлов, В.Платонов, Т.Портнова, В.Шапошников ("Единая Россия"), В.Лакеев, С.Никитин (КПРФ),
С.Митрохин и И.Новицкий ("Яблоко"). 13 декабря на первом заседании ОК было решено разместить депутатов от ЕР в
центре и правой части зала заседаний, КПРФ – в левой, "Яблока" – между ними и центром (поначалу депутатам от
"Яблока" было предложено сесть справа, но С.Митрохин отверг это предложение: "Наша партия никогда не была
правой").
13 ДЕКАБРЯ в Доме журналиста состоялась пресс-конференция на тему "Итоги московских выборов и планы
фракции КПРФ в Мосгордуме", в которой должны были принять участие члены фракции Компартии, однако в связи с
затянувшимся заседанием оргкомитета МГД они на встречу не прибыли. Вместо них на вопросы журналистов ответил
И.Мельников. Он, в частности, назвал в числе основных направлений работы фракции создание "гласного и
прозрачного механизма работы" ("Трудно 35 депутатам представлять 10-миллионный город. Понятно, что весь спектр
мнений они не могут отразить. Прежде чем обсуждать любой законопроект, необходимо выяснить мнение
москвичей"), увеличение "выше среднего уровня" зарплаты бюджетников, расширение прав МСУ, создание
"социальных магазинов", решение транспортной проблемы и проблемы незаконной миграции.

(π)
На региональных выборах
6 ДЕКАБРЯ состоялся визит в Новосибирск председателя партии "Родина" Дмитрия Рогозина. Он заявил, что,
несмотря на "существенное ограничение" доступа партии к эфиру Новосибирской ГТРК, "Родина" войдет в
тройку лидеров на выборах в Новосибирский облсовет (11 декабря): "На меня, видимо, обиделись в Кремле и
больше не показывают по телевидению. ...Но как только мы добьемся равных условий, мы покажем другой
результат. В тройку же мы войдем за счет своего потенциала". Председатель Новосибирского регионального
отделения "Родины" Михаил Садовой добавил: "Мы усилились и идем вперед. В первой половине 2006 года
местные отделения нашей партии будут созданы во всех районах Новосибирской области. Перед выборами у
нас сложился конструктивный диалог со всеми партиями". Д.Рогозин также критически оценил попытки "отнять у
Новосибирска функции центра Сибири": "Если так нравится Кремлю Хлопонин и его хотят использовать как
молодого федерального лидера к 2008 году, то пусть поддерживают. Но зачем при этом крушить соседние
регионы?"
7 ДЕКАБРЯ состоялось совместное заседание руководства новосибирских региональных отделений Российской
партии пенсионеров и партии "Родина", которое вели председатели отделений Александр Тарков и М.Садовой. Было
решено, что на выборах в облсовет РПП, регистрация которой на выборах была отменена судом, поддержит "Родину",
которая, в свою очередь, обязуется учесть основные требования РПП по защите прав пенсионеров.
8 ДЕКАБРЯ состоялся визит в Новосибирск лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он выступил в Сибирской
академии госслужбы и на швейном предприятии "Синар", а также дал пресс-конференцию. По словам В.Жириновского,
на выборах в облсовет партия наберет 15–20% голосов: "В Москве живут слишком обеспеченные люди, а вот вся
остальная страна голосует за оппозицию, которой легче работать с обездоленными людьми". По мнению
В.Жириновского, федеральный центр ущемляет интересы Новосибирской области в том числе и потому, что здесь
сильны позиции КПРФ, в частности в Госдуме область представляют 4 депутата-коммуниста.
8 ДЕКАБРЯ Тверской облизбирком зарегистрировал доверенных лиц Партии национального возрождения "Народная
воля" и партии "Родина" на выборах в областное Законодательное собрание. Кроме того, облизбирком вынес
предупреждение региональному отделению "Единой России" – в связи с "нарушением порядка представления
агитматериалов в облизбирком".
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9 ДЕКАБРЯ активисты Союза молодежи "За Родину" провели в Челябинске митинг под окнами суда, в котором
проходило рассмотрение иска о лишении регистрации на выборах в ЗС регионального отделения партии "Родина".
Участники акции (около 150 человек) держали транспарант "Челябинск не Киев, но Майдан будет!" и скандировали:
"Родина и Свобода", "Отомстим за Москву", "Наш [лидер регионального отделения "Родины" Вадим] Воробей – орел!"
11 ДЕКАБРЯ состоялись выборы в законодательные собрания и местные выборы в ряде субъектов РФ. На выборах
в Законодательную думу Хабаровского края "Единая Россия" получила по спискам 40,97% голосов, КПРФ – 16,31%,
ЛДПР – 11,85%, партия "Родина" – 10,49%. Не преодолели 5%-ного барьера СПС (3,2%) и Российская партия жизни
(3,65%). Против всех проголосовали 12,71% избирателей.
На выборах в Новосибирский облсовет за список "Единой России" было подано 33,12% голосов, за список КПРФ –
21,65% (в Новосибирске – около 28%; избраны также 8 депутатов по одномандатным округам, всего КПРФ провела 21
депутата), Аграрной партии России – 13,47% (до 14 мандатов), ЛДПР – 9,71%. Не преодолели 7%-ного барьера партия
"Родина" (6,88%), СПС (2,65%) и Партия национального возрождения "Народная воля" (0,9%).
Мэром Кандалакши (Мурманская обл.) был избран член ЛДПР Александр Вихорев (58,73% голосов).

(π)
8 ДЕКАБРЯ Челябинский облсуд удовлетворил заявление кандидата в депутаты Госдумы по 183-му Калининскому
ИО Александра Дейнеко и отменил регистрацию жены лидера Российской партии пенсионеров В.Гартунга Марины
Гартунг в качестве кандидата по этому же округу – на основании "допущенных ею нарушений избирательного
законодательства". Заместитель председателя Челябинского регионального отделения "Яблока" Алексей Табалов
назвал это решение "судебным произволом и политической расправой": "«Единая Россия» панически боится того, что
ее кандидат, "молочный король" Дмитрий Еремин, может неожиданно проиграть (уж так явно выглядит его
неуверенность в победе и неоднозначность оценки его персоны среди избирателей), и поэтому одного за другим
удаляет с предвыборной гонки реальных соперников: сначала – Тарасов, потом – Горина, теперь – Гартунг.
Чрезвычайная нахрапистость, наглость и цинизм "единороссов" переходят все допустимые правовые и этические
границы. "Яблоко" призывает всех думающих горожан, кому предстоит выбирать депутата Государственной Думы, ни
в коем случае не голосовать за Дмитрия Еремина".

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В региональных и местных собраниях
С 26 НОЯБРЯ ПО 5 ДЕКАБРЯ прошли организационные заседания собраний представителей в районах
Тульской области. Представители "Единой России" были избраны главами 20 крупных муниципальных
образований, в т.ч. Григорий Романов (Алексинский р-н), Вениамин Мельников (г.Алексин), Владимир Ломакин
(Богородицкий р-н), Борис Горбенко (г.Богородицк), Владимир Погодин (г.Венев), Валерий Жариков (г.Донской),
Владимир Афонин (г.Ефремов), Тамара Коголевская (пос.Заокский), Вячеслав Илясов (Кимовский р-н), Юрий
Поляков (г.Кимовск), Александр Логинов (Киреевский р-н), Александр Невмержицкий (пос.Ленинский), Евгений
Чунин (Одоевский р-н), Игорь Шуенков (пос.Одоев), Валерий Белозеров (Плавский р-н), Владимир Никитин
(г.Плавск), Владимир Могильников (г.Тула), Евгений Балабышко (Узловский р-н), Юрий Лобастов (г.Узловая),
Наталья Пилюс (Щекинский р-н) и Владимир Горлов (Ясногорский р-н).
8 ДЕКАБРЯ на заседании фракции ЛДПР в Волжской гордуме (Волгоградская обл.) было принято решение о
вступлении ее членов во фракцию "Единая Россия" (последняя таким образом получает в гордуме абсолютное
большинство). За это решение проголосовали 7 депутатов (из 9, еще двух не было в городе).
12 ДЕКАБРЯ состоялось первое заседание Парламента Чечни, на котором спикерами верхней и нижней палаты –
Совета республики и Народного собрания – были избраны представители "Единой России" Ахмархаджи Газиханов и
Дукваха Абдурахманов. До избрания Д.Абдурахманов работал вице-премьером – министром сельского хозяйства
республики, А.Газиханов – начальником отдела по реформе органов исполнительной власти администрации НожайЮртовского района.
13 ДЕКАБРЯ руководитель фракции "Родина" в Законодательном собрании Ленинградской области Олег Петров
сообщил журналистами, что представители "Единой России" обратились к депутатам других фракций, в т.ч. к нему,
Петрову, с предложением перейти в их фракцию, и такое предложение, в частности, было принято членом "Родины"
Александром Трафимовым. О.Петров рассказал также о продолжающихся консультациях по поводу снижения
минимальной численности фракции. По его словам, после ухода Евгения Девяткина на должность главы Тихвинского
района, а Николая Пасяды и Сергея Козырева – в областное правительство фракция "Родина" не соответствует
действующей норме – 9 человек. О.Петров выразил надежду, что депутаты поддержат его предложение снизить
минимальную численность до 6 человек, что позволит сохранить все три существующие ныне в ЗС фракции –
"Единую Россию", "Родину", ЛДПР.

(π)
В Госдуме
6 ДЕКАБРЯ состоялось заседание думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)". В ходе
обсуждения законопроекта, разрешающего Общественной палате РФ ограничивать свободу СМИ, выступили
Николай Павлов ("Мы недооцениваем создание Общественной палаты: недобитая "пятая колонна" получила
полулегитимную трибуну и перешла в наступление"), Сергей Чаплинский и Андрей Савельев (предложил
принять решение о свободном голосовании). Было решено голосовать против бюджета-2006 в четвертом чтении
и поддержать правительственный законопроект об увеличении объемов потребительской корзины, внеся ко
второму чтению ряд поправок (сопредседатель фракции Сергей Глазьев уточнил: "Мы предложим свой вариант
потребительской корзины"). Решено поддержать законопроект о запрете на использование слов
"Государственная Дума", "Совет Федерации" и "Государственный совет" в наименовании законодательных
органов субъекта РФ и слова "президент" – в наименовании высшего должностного лица субъекта РФ (внесен
членом фракции Иваном Харченко); а также законопроект членов фракции Олега Денисова и Валентины
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Савостьяновой о бесплатном обеспечении углем пенсионеров, инвалидов и семей погибших работников
угольных шахт.
6 ДЕКАБРЯ состоялось заседание фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)". Выступили заместитель
руководителя фракции Сергей Глотов (призвал поддержать внесенный Госдумой Астраханской области законопроект
о возможности ограничения свободы передвижения и выбора места пребывания в "ситуациях, требующих принятия
особых мер для защиты жизни, прав и свобод человека, охраны правопорядка и обеспечения общественной
безопасности": "Существует опасность превращения Сочи в армянский город. Приезжающие из Армении лица
приобретают российское гражданство, постепенно захватывая экономическую власть. Селятся вдоль дорог, чтобы в
нужный момент перекрыть магистрали и захватить власть"; высказался за восстановление графы "против всех" в
бюллетенях для голосования на выборах в Москве; предложил создать в Госдуме Совет политических партий), Виктор
Алкснис (поддержал законопроект об ограничении свободы передвижения; предложил пригласить на заседание
фракции заместителя гендиректора "Газпрома" А.Рязанова для разъяснений, по какому принципу устанавливаются
цены на газ для стран СНГ: "Для Латвии и Молдовы, относящихся враждебно к России, цены установлены на том же
уровне, что и для лояльной Армении") и Иван Викторов (рассказал о своей работе в качестве международного
наблюдателя на президентских выборах в Казахстане). Было решено голосовать за постановление о соглашениях о
реадмиссии с Европейским союзом и государствами, "являющимися источником значительных миграционных
потоков" в Россию, а также поддержать обращение к министру образования и науки А.Фурсенко о сохранении за счет
федерального бюджета числа студентов, обучаемых в вузах Сибири и Дальнего Востока.
6 ДЕКАБРЯ В.Жириновский выступил с заявлением по поводу переноса на середину декабря рассмотрения во
втором чтении закона об усилении контроля за деятельностью общественных организаций: "Это произошло под
давлением чиновников из Госдепа и окружения американского президента. Потому что общественные организации –
это единственная возможность влиять на ситуацию в нашей стране. Американцы сами создают организации типа
"Яблока". "Яблоко" и коммунистов пропустили в Мосгордуму, хоть москвичи и не голосовали за них. Пропустили,
потому что это пятая колонна. Но американцы понимают, что демократы и коммунисты себя дискредитировали,
поэтому им нужны простые неправительственные организации – экологи, врачи, борцы с беспризорностью. На самом
деле это структуры, через которые влияют на страну, чтобы приводить к власти нужных людей. Американцы всё
считают на деньги. Им выгодно сейчас подкупить через эти неправительственные организации значительную часть
избирателей, выдавая гранты – тем же самым студентам, ученым. Недавно давали денег на канализацию в Псковской
области. На самом деле они хотят только одного – создать такую власть в России, чтобы легче было бороться с
Россией. Как только решили ограничить эти организации, сразу заместитель госсекретаря США быстренько прибежал
сюда и в жесткой форме надавил – как это так, перекрывают им канал! Только они настроили всю эту
продемократическую малину, чтобы продолжать оболванивать, а тут вдруг такой закон! Естественно, надавили на
Кремль, Кремль – на свою послушную партию, и закон отложили. Конечно, этот закон смягчать не надо, выгонять их
нужно всех, как делает это Лукашенко. Это единственный путь для России. Если сопли распускать и кланяться перед
всеми придурками – это самый худший вариант. Ведь дело не в демократии. Пусть будет демократия – пожалуйста!
Дайте свободные выборы! Тогда и ЛДПР была бы в Мосгордуме. Ведь на выходе с участков было больше 10%, а при
подсчете оказалось меньше! Мы против любых поправок в закон. Если примут закон с поправками, практически все
эти организации будут существовать и вести подрывную работу".
7 ДЕКАБРЯ Госдума рассмотрела в четвертом чтении проект федерального бюджета на 2006 г. Предварительно было
отклонено предложение членов фракции КПРФ Виктора Илюхина, Виктора Тюлькина, Сергея Штогрина и Владимира
Гришукова вернуть бюджет во второе чтение, чтобы дополнительно выделить 1,5 млрд руб. на строительство жилья
для военнослужащих и индексацию стоимости их продпайка, а также на строительство Тунгусского водозабора и
развитие Дальнего Востока. Бюджет был принят 342 голосами (при 89 "против" и 1 воздержавшемся).
9 ДЕКАБРЯ Госдума рассмотрела во втором и третьем чтениях законопроект о либерализации торговли акциями
ОАО "Газпром". При рассмотрении во втором чтении была отклонена поправка фракции КПРФ о введении закона в
действие с 1 января 2007 г. (вместо 1 января 2006 г.). Представлявший поправку первый секретарь ЦК РКРП-РПК
Виктор Тюлькин заявил, что за год можно будет "проверить закон на наличие коррупционной составляющей", выявить
"лоббирующие группы депутатов" и проверить нынешних владельцев акций ("Вполне возможно, что сегодня они
распределены таким образом, что принятие этого закона превратится в новую технологию выращивания
определенных абрамовичей"). Депутат также предложил довести долю государства в "Газпроме" до 75%. После
принятия закона во втором чтении Валентин Купцов (КПРФ) предложил перенести третье чтение: "Этим голосованием
вы открываете волну приватизации, последствия которой будут более драматичны для России, чем ранее. "Газпром"
превратится в частную компанию и будет повышать внутренние цены на газ, в результате будет расти инфляция, что
ударит по уровню жизни народа, по бюджету и экономическому росту". С аналогичным предложением выступил Юрий
Савельев ("Родина (народно-патриотический союз)"): "Закон приведет к окончательному краху национальной
экономики России. По цинизму этот закон равносилен закону о продаже населения России или о продаже российского
государства". Заявив, что продажа акций "Газпрома" частному капиталу и транснациональным корпорациям превратит
Россию в сырьевой придаток Европы, Ю.Савельев предложил осуществлять инвестиции в "Газпром" из
золотовалютных резервов и Стабилизационного фонда. В итоге законопроект был принят 335 голосами (при 80
"против").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Госдуме состоялась пресс-конференция членов фракции КПРФ – заместителя председателя
комитета ГД по природным ресурсам и природопользованию, заместителя председателя ЦК КПРФ Владимира Кашина,
заместителя председателя комитета ГД по безопасности, члена ЦК КПРФ Виктора Илюхина и заместителя
председателя комитета ГД по делам женщин, семьи и молодежи Нины Останиной – на тему "Современное
законодательство России и права человека". В.Кашин заявил, что последние из принятых Думой законов, в т.ч.
проекты Лесного и Водного кодексов, закона о недрах и др., "растаптывают даже те права и свободы человека, что
записаны в действующей Конституции". Закон же о либерализации продажи акций "Газпрома", по его словам, принят
исключительно "в угоду иностранному капиталу". В.Илюхин подчеркнул: "Все разглагольствования о политических
правах и свободах граждан оказались в действительности "дымовой завесой" или ширмой, за которой произошли
чудовищный передел собственности, создание класса крупных собственников и олигархов. Сегодня 10–15%
населения владеет основными средствами производства, которые находились в руках государства и общества. Ни
одна страна в мире не знает подобной практики. У нас не 25 миллионов, как говорит президент, а 80 миллионов
россиян живут сегодня у черты и за чертой бедности. …О каких гарантиях прав и свобод человека может идти речь,
если не обеспечивается самое главное право человека – право на жизнь? Около 300 тысяч умышленных убийств
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ежегодно совершаются в РФ. Если прибавить сюда убийства по неосторожности, повлекшие смерть, то цифра
подскочит еще на 100 тысяч человек". Кроме того, В.Илюхин подверг резкой критике проведенную в стране судебноправовую реформу. По его словам нынешняя судебная система обслуживает в первую очередь "власть и ее
неправедные интересы": "Судебную систему приучили к тому, чтобы быть послушной губернаторам на местах и
федеральной власти, аппарату президента. …80% уголовных дел, не говоря о гражданских, рассматриваются судьями
единолично. Процветает бесконтрольность. У прокуратуры отняли право на вынесение протеста на судебные
решения". Н.Останина выразила недоумение в связи с позицией фракции "Единая Россия", выступающей против
принятия закона о праве детей на защиту от деструктивной информации.
Отвечая на вопрос о характере сложившегося в нынешней России типа государства, В.Илюхин заявил: "Заявляю без
обиняков, что сейчас в России сложилась жесткая авторитарная форма правления. Тот объем полномочий, который
предоставлен президенту по Конституции и который многократно увеличил сам президент новыми законами, не
позволяет одному человеку эффективно и правильно распорядиться такими полномочиями. В России давно созрела
необходимость конституционной реформы, перераспределения прав и полномочий между президентом,
Федеральным собранием и правительством. В частности, такие важные вопросы, как формирование судейской
системы, прокурорского надзора и контроля, должны отойти к Федеральному собранию. Россия должна снова
вернуться к парламентской форме правления, в которой были бы сильный парламент, сильное правительство,
контролируемое парламентом. Эта структура ближе традициям народовластия в Российской Федерации". В свою
очередь В.Кашин высказал мнение, что в России сложился "авторитарно-бюрократический тип государства".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководстве КПРФ и "дочерних" организаций
3 ДЕКАБРЯ в подмосковных Горках Ленинских состоялся 3-й пленум ЦК СКМ РФ, в котором приняли участие 30
членов ЦК (из 52), кандидаты в члены ЦК и члены ЦКРК СКМ. Обсуждались решения XI съезда КПРФ и задачи
СКМ по их выполнению (докладчик – первый секретарь ЦК Ю.Афонин), итоги участия СКМ РФ в "народном
референдуме" (второй секретарь И.Макаров), вопрос о взаимодействии с левым молодежным движением
(Ю.Афонин), оргвопросы (И.Макаров). В прениях приняли участие М.Ахматов, К.Баранов, А.Бениаминов,
К.Васильев, И.Гаписов, А.Карелин, В.Колташов, Э.Мардалиев, Н.Мунжасаров, Д.Новиков, Л.Ожогина, М.Сайбель,
Т.Смирнова, А.Тарасов, К.Тайсаев, С.Темишева, С.Топильский, В.Шипилов, Ю.Юхневич и А.Якуба. Было
принято решении об избрании М.Ахматова членом Бюро ЦК, а кандидатов в члены ЦК С.Довгаля, О.Осининой и
Т.Смирновой – членами ЦК. Из ЦК и СКМ исключен О.Васильев, ранее исключенный из КПРФ.
6 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Общероссийского штаба по координации протестного движения. Обсуждались
предварительные итоги работы за год и планы "стратегического наступления на режим в 2006 г.". Выступили
заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин (заявил, что кроме продолжения борьбы против монетизации
льгот и Жилищного кодекса "предстоит противостоять принятию антинародных Лесного кодекса, закона о недрах,
закона о создании электронного досье на каждого гражданина РФ"), первый секретарь МГК КПРФ депутат Мосгордумы
Владимир Улас (рассказал о ходе кампании по выборам в МГД и "трудностях и упущениях в работе оппозиционных
сил") и секретарь МГК КПРФ Евгений Доровин (доложил о продолжающемся пикете по сбору подписей в защиту
Мавзолея Ленина, в котором ежедневно участвует до 500 человек).
12 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ. С информацией о результатах выборов в
Законодательную думу Хабаровского края, Новосибирский облсовет и в Мосгордуму, а также о "новой
провокационной волне против коммунизма, инициируемой отдельными представителями ПАСЕ", выступил
председатель ЦК Г.Зюганов (Президиум ЦК поручил лидеру партии выступить на заседании ПАСЕ в защиту
"коммунистических идеалов и коммунистов всего мира"). Были также рассмотрены вопросы "О работе Марийского
республиканского и Приморского краевых комитетов КПРФ по росту численности партийных рядов" (докладчики –
первый секретарь Приморского крайкома В.Гришуков и секретарь Марийского рескома Г.Зубков; принято
постановление, в котором одобрена работа Марийского РО), "О работе фракций КПРФ в Алтайском краевом совете
народных депутатов ("За наш Алтай") и Государственном совете Республики Татарстан" (одобрена работа
коммунистов в Алтайском крайсовете; поддержано постановление Татарстанского рескома о ликвидации фракции
КПРФ в Госсовете РТ), "О 100-летии декабрьского вооруженного восстания в России" (докладчик – секретарь ЦК КПРФ
Д.Новиков) и "О внутренней работе партии в рамках ФЗ «О политических партиях в РФ»" (докладчик – заместитель
председателя ЦК В.Кашин).

(π)
В руководстве "Единой России"
6 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России". Обсуждались итоги выборов в
Мосгордуму (докладчик – первый заместитель секретаря Политсовета Московского городского отделения партии
Андрей Метельский), Костромскую облдуму (секретарь ПС Костромского регионального отделения Евгений
Трепов) и Законодательное собрание Ивановской области. Члены Президиума предложили политсоветам
соответствующих РО в течение недели сформировать в указанных законодательных собраниях депутатские
объединения ЕР, внести в Президиум кандидатуры руководителей этих объединений, председателей ЗС и
представителей ЗС в Совете Федерации. Решено также обобщить опыт МГО по ведению кампании и
распространить его среди других РО.
В связи с образованием Пермского края (1 декабря) Пермскому и Коми-Пермяцкому РО поручено 24 декабря
провести внеочередные конференции, приняв на них решения об объединении, и в тот же день – учредительную
конференцию краевого РО. На должность секретаря Политсовета ПКРО ЕР рекомендован член Генсовета,
руководитель фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Пермской области Владимир Рыбакин.
Рассмотрев обращение секретарей политсоветов Красноярского, Таймырского и Эвенкийского РО о слиянии
отделений в связи с объединением трех регионов в один субъект Федерации (с 1 января 2007 г.), члены Президиума
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поручили политсоветам соответствующих РО принять решения о созыве внеочередных региональных конференций
(общее руководство объединительными мероприятиями возложено на МКС Сибирского ФО).
Заместителем секретаря Президиума ГС назначен депутат Госдумы Валерий Рязанский, освобожденный от
должности координатора Межрегионального координационного совета в Центральном федеральном округе; на его
место назначен член Президиума ГС депутат ГД Франц Клинцевич, в свою очередь освобожденный от должности
секретаря ПС Чеченского регионального отделения партии (кандидатуру на эту должность решено рассмотреть на
следующем заседании Президиума). Был также утвержден состав рабочей группы по формированию государственной
политики экономического и социального развития северных регионов РФ: Курбан-Али Амиров, Вячеслав Бобков,
Николай Волгин, Вадим Грузин, Татьяна Дмитриева, Наталья Доршакова, Станислав Елисейкин, Галина Жукевич,
Александр Золотокрылин, Сергей Капков, Александр Ким, Игорь Лавровский, Виталий Лаженцев, Валентина Пивненко,
Владимир Селин, Олег Столяров, Анатолий Ткачев, Василий Усольцев, Игорь Чернышенко, Артур Чилингаров, Сергей
Харючи, Азургет Шаукенбаева, Владимир Шеповальников, Игорь Шпектор, Роберт Яковлев и Петр Яхменев.
По окончании заседания секретарь Президиума, заместитель председателя ГД Вячеслав Володин заявил
журналистам: "Все три избирательные кампании были разные. Кампания в Москве имеет свои особенности, потому
что это мегаполис, где …находятся штаб-квартиры многих партий, харизматичные лидеры которых могут поддержать
свои региональные организации. Многие партии использовали недопустимые приемы, ряд партий занимался
популизмом. В Ивановской и Костромской областях кампания проходила в обстановке оппонирования местной
власти. Нам мешали, мы сталкивались с проблемами и препятствиями". По словам В.Володина, вопрос о выдвижении
Ю.Лужкова на переизбрание мэром Москвы руководство ЕР рассмотрит ближе к окончанию срока его полномочий
(2007): "Мы Юрия Михайловича всегда поддерживали и считаем его одним из основателей нашей партии. Именно его
высокий авторитет способствовал победе на выборах в Мосгордуму. Поэтому вопрос, поддержать или не поддержать,
здесь не стоит".
12 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Бюро Высшего совета "Единой России", на котором были рассмотрены
кадровые вопросы. Президиуму Генсовета ЕР рекомендовано рассмотреть кандидатуру Николая Глушкова для
избрания секретарем Политсовета Красноярского регионального отделения партии, Зинаиды Драгункиной –
представителем Мосгордумы в Совете Федерации, Андрея Назарова – председателем Законодательного собрания
Ивановской области, Юрия Смирнова – представителем Законодательного собрания Ивановской области в Совете
Федерации, Андрея Хазина – представителем Костромской облдумы в СФ, Алексея Ушамирского – представителем
Самарской губернской думы в СФ.

(π)
Заседание Федерального политсовета СПС
8 декабря состоялось заседание Федерального политсовета СПС (отсутствовали секретарь ФПС Борис
Надеждин, Борис Немцов, Анатолий Чубайс и председатель Архангельского регионального отделения партии
Дмитрий Таскаев).
Заслушав доклад председателя Санкт-Петербургского РО Станислава Еремеева, члены ФПС поддержали инициативу
подготовки в Санкт-Петербурге референдума по вопросу о независимости судов. Были признаны успешными для СПС
итоги выборов в парламент Чечни, Законодательное собрание Ивановской области и Мосгордуму, отмечена
эффективная работа Чеченского РО в ходе кампании. Комиссии по региональной политике поручено
проанализировать результаты участия СПС в выборах за последние два года и представить отчет Совету партии
(назначен на 24 декабря). Было доложено, что 6 декабря комиссия ФПС по разрешению внутрипартийных споров
признала противоречащим уставу отказ Политсовета Московского городского отделения (24 ноября) утвердить
решение Политсовета Юго-Восточного окружного отделения о приеме в партию 128 человек. В связи с этим
Политсовету МГО предложено вновь рассмотреть этот вопрос, приостановив до этого исполнение решения о
проведении 16 декабря конференции МГО. Из Федерального политсовета был исключен секретарь ФПС Иван
Стариков (в связи с переходом в Демократическую партию России), в ФПС кооптирован председатель МГО Эдуард
Воробьев. Председатель ФПС Никита Белых назначен председателем программного комитета партии, С.Еремеев –
главным редактором объединенной редакции газеты и сайта СПС (Григорий Томчин освобожден от этой должности в
связи с избранием членом Общественной палаты РФ).
По окончании заседания Н.Белых заявил журналистам, что главной задачей партии остается создание
демократической коалиции к думским выборам 2007 г. Кто именно возглавит эту коалицию, по его словам, не столь
важно. Комментируя утверждения ряда СМИ о том, что мэр Москвы Ю.Лужков распорядился произвести вброс
бюллетеней в пользу "объединенных демократов", Н.Белых заметил: "Это полный бред. Такие слухи распускают те,
кому невыгодно объединение демократов. Вспомните, сначала ряд деятелей заявляли о невозможности объединения
СПС и "Яблока", потом они говорили о том, что объединенный список не преодолеет 10%-ного барьера, теперь, когда
этот барьер преодолен, они говорят либо о провале списка, либо о вбросах".

(π)
В блоке "Родина"
10 ДЕКАБРЯ заместитель председателя движения "Родное Отечество", председатель Коалиции народнопатриотических сил "Родина" Николай Новичков выступил с обращением к политическим партиям и
общественным организациям, вошедшим в 2003 г. в избирательный блок "Родина": "Ни для кого не является
секретом, что политическая "партия" "Родина" Дмитрия Рогозина доживает последние дни. Снятие партии
"Родина" с выборов в Мосгордуму, постоянные скандалы внутри партии, популистские и шовинистические
демарши Рогозина полностью дискредитировали эту "партию" в глазах избирателей. Даже само название
"Родина" Рогозин присвоил неправомерно и скоро будет лишен этой священной привилегии. Именно ввиду
скорого прекращения деятельности партии "Родина" эта структура активизировала весь свой пиар-потенциал,
чтобы продемонстрировать своим спонсорам, которые враждебны России, подобие мнимой "деятельности".
Потуги рогозинцев выглядят крайне убого, в то время как на левопатриотическом фланге политического спектра
появилась новая, прогрессивная сила – наша Коалиция народно-патриотических сил "Родина" (www.rodina1.ru),
которая создана по инициативе снизу, является подлинно демократической и создана для того, чтобы
отстаивать подлинные интересы народа, а не сомнительные личные амбиции отдельных политикановнеудачников, вроде Рогозина и его подельников. К великому нашему сожалению, в мерзкие игры псевдопатриота
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Рогозина вот уже в который раз вероломно оказывается втянут глубоко уважаемый нами Сергей Юрьевич
Глазьев, авторитет которого нагло используется Рогозиным и иже с ним. К нашей коалиции уже присоединилось
несколько патриотических, левых и молодежных общественных организаций и мы призываем вас последовать их
примеру. Партий много, а Россия одна. Не дадим всяким проходимцам вроде Рогозина присвоить себе право
говорить от имени народа России! Мы призываем все здравомыслящие силы левого и патриотического толка
сплотиться вместе и, противостоя недостойным самозванцам вроде Рогозина, отстаивать интересы наших
избирателей в подлинно пророссийской Коалиции народно-патриотических сил вместо полностью
дискредитировавшей себя «партии» «Родина»".
12 ДЕКАБРЯ представители думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)" провели заседание Высшего
совета одноименного избирательного блока, на котором приняли решение о "восстановлении Народнопатриотического союза "Родина" в качестве объединенной политической структуры для консолидации народнопатриотических сил". Постановлялось: "1. Одобрить результаты межпартийных консультаций о формировании
объединенной политической структуры на основе политических партий и организаций, входящих в избирательный
блок "Родина". Признать целесообразность формирования такой объединенной политической структуры на основе
партии "Родина (народно-патриотический союз)". 2. Рекомендовать партии "Родина" обеспечить следующие
необходимые условия формирования объединенной политической структуры: а) предложить всем членам фракции
"Родина", образованной по результатам выборов в Государственную Думу, войти в состав Политсовета партии
"Родина"; б) предложить депутатам, входящим в состав фракции "Родина" в Государственной Думе и избранным по
одномандатным округам, возглавить соответствующие региональные отделения партии "Родина"; в) Президиум
партии "Родина" сформировать на паритетной основе из числа представителей блокообразующих партий и других
организаций, образовавших избирательный блок "Родина" и пожелавших слиться в партии "Родина".
Представительство организаций в Президиуме партии "Родина" должно быть пропорционально численности их
членов, пожелавших вступить в партию "Родина". Обеспечить соответствующее представительство этих организаций
в руководящих органах региональных отделений партии "Родина"; г) предусмотреть автоматический порядок
принятия в члены партии "Родина" всех членов политических партий и организаций, образовавших избирательный
блок "Родина" и принявших решение о слиянии с партией "Родина", на основе их личных заявлений, подтвержденных
региональными отделениями соответствующих организаций; д) для утверждения указанных выше решений провести
съезд партии "Родина" не позднее 1 марта 2006 года. Избрание делегатов на этот съезд проводить на региональных
конференциях партии "Родина" после постановки на партийный учет членов, принятых в партию "Родина" в
соответствии с п.4., и в соответствии с квотами представительства организаций, образовавших блок "Родина",
рекомендуемыми Высшим советом избирательного блока. При условии выполнения рекомендаций, указанных в
предыдущем пункте, считать партию "Родина" правопреемником избирательного блока "Родина". Рекомендовать
партиям и организациям, образовавшим избирательный блок "Родина", принять решения о слиянии с партией
"Родина" не позднее 30 января 2006 года. 3. Указать депутатам Государственной Думы, избранным по
общефедеральному списку избирательного блока "Родина", на недопустимость участия в депутатских объединениях,
образованных решениями большинства Государственной Думы, представляющего "Единую Россию" в целях раскола
и дискредитации народно-патриотического союза "Родина". Предложить депутатам, вошедшим в такое объединение
под названием "Родина («Народная воля» – СЕПР)" вернуться в состав фракции "Родина", образованной по
результатам выборов в Государственную Думу и являющейся единственным легитимным представителем
избирательного блока "Родина" в Государственной Думе".
По окончании заседания сопредседатель Высшего совета блока, руководитель думской фракции "Родина (НПС)"
Сергей Глазьев заявил: "Я должен огорчить наших недоброжелателей, которые заявляли, что блок "Родина"
развалится". Он также заявил, что партия "Родина" – это "на сегодняшний день …единая политическая структура,
готовая как к объединению с политическими единомышленниками-патриотами, так и к борьбе со своими
политическими противниками". Сопредседатель ВС блока и фракции "Родина (НПС)" Дмитрий Рогозин отметил:
"Высший совет – это единственный легитимный орган, который представляет интересы блока "Родина" и именно он
уполномочен в течение четырех лет решать все вопросы, связанные с другими политическими организациями, с
ЦИКом, законодательными и исполнительными инстанциями. …Интересы миллионов российских избирателей,
которые отдали свои голоса блоку "Родина" должны быть представлены не разношерстной толпой, конфликтующей
между собой. Поставлена точка в вопросе: существует ли единая "Родина"? Она существует. Предложен механизм
интеграции всех активных гражданских патриотических сил в рамках единой политической структуры. Сегодня нет
таких разногласий, которые могли бы поставить под сомнение цели, заявленные нами два года тому назад. И думаю,
что дан старт перспективному участию "Родины" во всех избирательных кампаниях с результатами, как мы надеемся,
еще более высокими, чем мы имеем сейчас".

(π)
XVII съезд ЛДПР
13 декабря в Москве, в Московском бизнес-центре, состоялся XVII съезд ЛДПР, в котором приняли участие 87
делегатов от 67 региональных отделений, в т.ч. 34 депутата Госдумы. Перед началом съезда председатель
партии вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский вручил партийные билеты трем новым членам ЛДПР –
бывшим футболистам Юрию Гаврилову, Александру Минаеву и Эрику Яхимовичу.
Выступая с политическим докладом, В.Жириновский выразил уверенность, что через 10–15 лет ЛДПР станет либо
правящей, либо второй по влиянию партией в России, а ее численность превысит 1 млн человек ("Мы старейшая в
современной России политическая организация. У нас богатейший опыт, мы прошли через 8 общероссийских
избирательных кампаний и будем участвовать в следующих парламентских и президентских выборах"). По его
словам, ЛДПР – оппозиционная партия, которая борется со всеми остальными политическими силами страны, однако
исключительно в рамках закона. Выступающий призвал делегатов активнее участвовать в партийном строительстве –
"заниматься делом, а не разными мерзостями, не снимать грязных фильмов, попахивающих порнографией, не
распространять компрометирующие лидера видеозаписи, сделанные в ночных клубах" ("В субботу показали, как
десять лет назад я отдыхал с вами в каком-то клубе. Была презентация диска с моими песнями. Кто-то из вас ведь
продал эту запись, журналистов там не было. Я больше не позволю себе, так сказать, видоизменять язык. Придется на
одном языке говорить все время. Хотя иногда хочется расслабиться, хочется иногда быть в другом настроении.
Поэтому я прошу вас беречь ЛДПР и меня беречь!").
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Коснувшись предлагаемых Высшим советом партии поправок к программе партии, В.Жириновский объяснил их
необходимость тем, что часть установок ЛДПР уже реализуется исполнительной властью в виде т.н. "национальных
проектов", хотя и не всегда так, как это предлагала партия. В частности, по словам докладчика, ЛДПР считает
первостепенной задачей подъем сельского хозяйства, а следующими за ним, по возможности, – такие проекты, как
доступное жилье, образование, здравоохранение, дороги, культура и "воспитание кадров". Кроме того В.Жириновский
высказался за объединение всех северокавказских республик в Горский край со столицей в Махачкале:
"Национальных республик не должно быть. От национально-территориального деления мы предлагаем перейти к
административно-территориальному". Что касается поправок к уставу, то они, по словам В.Жириновского,
обусловлены последними изменениями в законе "О политических партиях". В частности, отметил он, региональные
отделения будут наделены полномочиями выдвигать кандидатов в органы МСУ; к основаниям, по которым члена
ЛДПР можно исключить из партии, будут добавлены низкая активность в ходе избирательной кампании (если человек
является кандидатом) и предоставление неверной информации об имуществе ("Очень часто при участии в выборах
наши ребята давали неправильную информацию об имуществе, а страдала партия").
Докладчик предложил также "подумать о целесообразности замены руководителя партии": "Сегодня у вас есть
возможность избрать нового председателя ЛДПР. Лидеры политических партий не должны оставаться у руля до
самой смерти. Нам надо обновлять не только низовые структуры, но и высшее руководство. …Если такое желание
возникнет и будет реализовано, если появится такая фигура, которая сможет придать еще большую динамику
развитию партии и привести ее к новым победам, то это лишний раз будет говорить о демократизме партии. На этом
съезде, или на каком-то другом, это [смена лидера партии] все равно неизбежно должно произойти". Выступающий
сообщил также, что следующий съезд партии пройдет 25 апреля в Большом Кремлевском дворце и будет приурочен к
его, Жириновского, 60-летию ("Документов там мы никаких принимать не будем, голосовать не будем. Будет хорошая
многопрофильная дискуссия по всем актуальным проблемам. Каждый из вас сможет высказаться в этот день на
самой главной трибуне страны, потому что нам нечего скрывать, нечего бояться. Мы оппозиционная партия, но не
крайняя – не очумелая, не оголтелая, – а умеренная, которая стремится не ломать, а помогать строить, которая дает
советы, а не подставляет подножку").
Делегаты одобрили поправки к программе и уставу ЛДПР, единогласно переизбрали В.Жириновского председателем
ЛДПР (тайным голосованием; в бюллетенях значилась только фамилия В.Жириновского, еще 4 кандидата,
предложенные Высшим советом, взяли самоотвод), избрали новый состав Высшего совета и утвердили 2 кандидатов
на довыборах в Госдуму: Валерия Храмченкова – по 66-му Брянскому одномандатному округу, Игоря Дьякова – по 196му Медведковскому ИО г.Москвы.

(π)
7 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Бюро Президиума Общенационального совета Российской партии жизни.
Обсуждались ход подготовки к выборам в Курской и Оренбургской областях (март 2006 г.) и вопросы
совершенствования форм и методов партийной работы. Вел заседание лидер партии председатель Совета Федерации
Сергей Миронов. Он, в частности, заявил: "Выборы в Костромской области, где мы набрали 4,71% голосов, показали,
что потенциал наших специалистов высок, Исполком [РПЖ] вполне может работать в качестве избирательного штаба.
Региональные кампании должны строиться на разрушении мифа о том, что Российская партия жизни – "дублер"
"Единой России". Административный ресурс, применяемый "партией власти", бьет по всем и по нам тоже. Давление,
оказанное на нашу партию на выборах в Москве и в регионах, беспрецедентно". С.Миронов поручил лидерам
региональных отделений внести предложения по участию Исполкома в региональных избирательных кампаниях.
Выступили также председатели советов региональных отделений Татьяна Тележкина (Костромское) и Ирина Рукина
(Московское городское). В связи с объединением Пермской области и Коми-Пермяцкого АО Коми-Пермяцкое
региональное отделение партии было включено в состав Пермского регионального (краевого) отделения. На
должности председателей советов РО были рекомендованы Вячеслав Манасян (Краснодарское) и Станислав Песин
(Чувашское), председателей исполкомов – Вячеслав Демкин (Саратовское), Николай Лихтинов (Мурманское) и Ирина
Полысалова (Вологодское). В партию был единогласно принят президент Всероссийской федерации футбола Анзор
Кавазашвили, которому С.Миронов вручил партбилет.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Вокруг объединения демократов
6 ДЕКАБРЯ в Москве, в офисе компании "МК-Аналитика", состоялась пресс-конференция бывшего
председателя правительства РА Михаила Касьянова. Заявив: "Выборы в Мосгордуму доказали, что
демократические силы в их нынешнем виде могут лишь напоминать о своем существовании, но не могут
выигрывать", он высказался за создание новой демократической партии или коалиции на базе Демократической
партии России. По словам М.Касьянова, ДПР уже имеет необходимые для перерегистрации 50 тыс. членов, а
сам он ожидает своего избрания лидером этой партии на ее съезде в Курске (17 декабря). М.Касьянов также
подтвердил свою готовность стать единым кандидатом от демократов на президентских выборах 2008 г. ("Я
своих планов не менял").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на пресс-конференции в "Интерфаксе" председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых,
комментируя высказывания М.Касьянова, заявил: "Безусловно, надо вести речь о создании широкой демократической
коалиции. Мы, безусловно, готовы рассматривать участие в этой коалиции Демократической партии России. Мы
готовы создавать совместные рабочие группы для обсуждения организационных, политических вопросов. Но
говорить о том, что эта коалиция должна быть создана на базе Демократической партии России, – как минимум очень
смело и преждевременно". Председатель РДП "Яблоко" Г.Явлинский отметил: "Есть только две крупные
демократические партии, имеющие десятки тысяч членов и миллионы избирателей. Всё остальное – это добрые
пожелания и разговоры на лирические темы". При этом лидер РДПЯ сообщил, что в настоящий момент
"объединенные демократы" ведут "консультации со всеми": "Жизнь покажет, что из этого всего будет на практике
получаться".
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7 ДЕКАБРЯ в Москве прошла межрегиональная конференция Российской демократической партии "Наш выбор",
участники которой поддержали предложение лидера НВ Ирины Хакамады об объединении с ДПР и поддержке
М.Касьянова на президентских выборах. И.Хакамада, в частности, отметила: "Выборы в Мосгордуму показали, что
объединения СПС и "Яблока" недостаточно. Объединенные демократы едва преодолели 10%-ный барьер, и это при
том, что выборы проходили в Москве, где у демократов традиционно самая высокая поддержка в России. Все это не
дает оптимизма надеяться на преодоление 7%-ного барьера на выборах в Госдуму. Мы должны участвовать в
выборах не для того, чтобы просто пообщаться с народом, а чтобы побеждать на них".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Идеологического совета партии "Родина" Михаил Делягин заявил на прессконференции: "Сегодня говорить о Касьянове как о серьезном политике – это еще смешнее, чем говорить о Грызлове.
Он тоже находится под управлением, и его функция достаточно прозрачна. Только-только наметилось объединение
"Яблока" и СПС, только-только демократы перестали сильно враждовать друг с другом, образовав хрупкий союз,
который, тем не менее, вероятно, напугал кого-то в Кремле, как немедленно появляется товарищ Касьянов, который
будет раскалывать демократическое движение и дальше. Касьянов раскалывает и нарождающийся союз демократов и
левых, объединяющихся в борьбе с общим противником: с Касьяновым в его нынешнем виде левые иметь дело не
захотят. Более того, Касьянов, целиком и полностью приемлемый для Запада, может сыграть заранее определенную
роль на время президентских выборах – выиграет выборы, чтобы потом отказаться от президентского поста до
инаугурации и передать власть Путину. Поэтому Касьянов в его сегодняшнем виде представляется мне не более чем
одним из проектов Кремля. Может быть, не Суркова, а даже лично президента".
8 ДЕКАБРЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция членов Политсовета Республиканской партии России –
депутата Госдумы Владимира Рыжкова и президента Института современной политики Владимира Лысенко, а также
председателя Крестьянской партии России Юрия Черниченко и председателя Санкт-Петербургского регионального
отделения КПР Алексея Решетова – на тему "Перспективы объединения демократических партий".
В.Рыжков назвал итоги выборов в Мосгордуму поражением "объединенных демократов", отметив, что они набрали
в полтора раза меньше голосов, чем КПРФ, в 4 раза меньше, чем "Единая Россия", и вдвое меньше, чем СПС и
"Яблоко" вместе взятые на думских выборах 2003 г. При этом, по его словам, "кампания складывалась для
демократов благоприятно": "Объединенному списку "Яблока" и СПС не мешало соперничество со стороны каких-либо
других демократических сил (наемных ряженых из "Свободной России" можно в расчет не брать), разговоры об
административном ресурсе преувеличены. При этом в Москве демократы традиционно имели сильные позиции.
Никогда за всю историю выборов демократы не набирали так мало голосов. До этого надо было докатиться".
Выступающий обвинил СПС и "Яблоко" в том, что они сорвали выдвижение единого списка с РПР и партией "Наш
выбор", и в результате он, Рыжков, "имевший наибольший рейтинг среди демократических политиков Москвы",
остался за бортом ("До 40% избирателей готовы были голосовать за демократические силы, а проголосовали 11%. Это
говорит, что товар был не тот. …Из этого делается однозначный вывод – не работают старые партии, не работают
старые подходы. Объединение, которое произошло в Москве, это не то и недостаточно. России нужна новая
объединенная демократическая партия. Нам нужны нестандартные ходы, а "Яблоко" и СПС живут в логике
выживания"). Кроме того, В.Рыжков выразил сомнение по поводу способности ДПР стать базой для объединения
демократов: "Давайте подождем, как у них будет складываться с регистрацией. Мы проводили ряд встреч с
руководством Демпартии, причем там у них непонятно, кто сейчас руководство, и ситуация у них была удручающей –
внутренняя, политическая, организационная". Самой реальной основой для объединения, по мнению В.Рыжкова,
является РПР, которая за последние несколько месяцев договорилась об объединении с Единой народной партией
солдатских матерей и движением "Выбор России" (которое В.Рыжков недавно возглавил), а также продолжает
переговоры с другими партиями и общественными организациями. При этом он сообщил, что 1 декабря Политсовет
РПР дал согласие на объединение с КПР, представители которой смогут принять участие в съезде "республиканцев"
(17 декабря). По словам В.Рыжкова, к моменту проведения съезда партия будет насчитывать 65 тыс. членов в 74 РО
(не считая Кемеровского РО, документы которого в ближайшее время будут поданы в управление ФРС – ранее его
регистрация была аннулирована судом) и с начала 2006 г. партия планирует участвовать в большинстве региональных
выборов. В.Рыжков добавил, что РПР предполагает перерегистрировать действующий устав, приведя его в
соответствие с новым законодательством на весеннем съезде 2006 г. ("Это вызвано многочисленными замечаниями
Минюста к проекту нового устава и сложностью одновременного организационного реформирования партии и
изменения устава").
Лидеры КПР отметили, что после объединения члены партии образуют в РПР "аграрную фракцию" и займутся
разработкой раздела программы "Аграрная политика", которая будет предусматривать прежде всего поддержку
фермеров и "товарных личных подсобных хозяйств, действующих фактически как фермерские, но без
соответствующей регистрации" ("Если государственная поддержка пойдет на этот сектор, который выжил под гнетом
аграрного лобби, осваивает западные технологии, продуктивен и эффективен, то сельское хозяйство России ждет
успех"). Ю.Черниченко напомнил, что КПР создана в 1991 г. и в настоящее время насчитывает около 10 тыс. членов в
20 РО, однако регистрации не имеет. А.Решетов отметил: "Никто из демократов – ни "Яблоко", ни СПС – не имели
аграрной программы. Объединяясь с "республиканцами", мы надеемся на серьезное продвижение крестьянской
идеи".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция заместителя председателя Санкт-Петербургского
регионального отделения "Яблока", координатора фракции "Демократическая" в городском Законодательном
собрании Андрея Черных на тему "Выборы в Московскую городскую думу: петербургская перспектива". А.Черных
заявил: "Московские выборы показали, что, если демократы объединяются, они могут побеждать. У лидеров
демократических партий укрепляется осознание, что в одиночку выиграть выборы сегодня невозможно".
Выступающий отметил, что, если на следующих выборах в ЗС "Яблоко", СПС, Республиканская партия России, партия
"Наш выбор", Союз зеленых России, Единая народная партия солдатских матерей выдвинут единый список, он может
получить до 30% голосов – при 30–40% у "Единой России" ("Если не будет задействован административный ресурс"),
8–12% у КПРФ, 12% у "Родины" и менее 7% у ЛДПР. А.Черных не исключил участия в демократическом списке ДПР и
Российской партии жизни ("[РПЖ] сейчас дистанцируется от ЕР …и самостоятельно не сможет преодолеть 7%-ный
барьер"). Он сообщил также, что "Яблоко" выступает за увеличение числа депутатов ЗС до 100 (50 по партийным
спискам и 50 по округам), но если в ЗС останется только 50 депутатов, то готово согласиться, чтобы они избирались
только по спискам.
8 ДЕКАБРЯ секретарь Федерального политсовета СПС Иван Стариков сообщил журналистам, что переходит в ДПР,
где намерен заняться формированием идеологической платформы и программы, выносимой 17 декабря на
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утверждение съезда партии. При этом И.Стариков выразил надежду, что в ДПР перейдут также его сторонники из СПС,
включая 5 региональных отделений в полном составе (в т.ч. Костромское, Ярославское и Иркутское). Он также не
исключил присоединения к ДПР активистов НБП, Объединенного гражданского фронта, "вменяемой части" ЛДПР и
партии "Родина" ("Будет период открытых дверей до II съезда ДПР в мае-июне 2006 года"). Относительно ситуации в
самой ДПР И.Стариков заметил: "В партии сейчас около 70 тысяч членов, но наша задача – сделать все, чтобы власть
не смогла нас не перерегистрировать". Что касается СПС, то, хотя большинство его членов, по мнению И.Старикова,
составляют "убежденные сторонники либерализма и демократии", "сейчас партия, а особенно ее верхушка, полна
бюрократизма и клановости" ("Я не считаю, что в нынешнем виде СПС ставит целью борьбу за власть. Это имитация
оппозиции. СПС стал орудием кремлевских политических технологий").
10–11 ДЕКАБРЯ состоялся визит М.Касьянова в Курск. 10 декабря он выступил на конференции регионального
отделения ДПР в Доме знаний (в проведении встречи в Доме офицеров и Доме железнодорожника было отказано,
несмотря на заблаговременную оплату аренды). Возле здания собралось около 200 активистов движения "Наши" (в
т.ч. комиссар регионального отделения Александр Ярыш) и КПРФ (в т.ч. первый секретарь обкома Николай Иванов).
Они держали плакаты "Миша, отдай миллион", "Миша-2%, убирайся в Америку", "Курск против Касьянова" и "Долой
оранжевого Мишку", а также скандировали "Не допустим цветной революции!". Участники акции блокировали вход в
здание и, при бездействии милиции, попытались выбить двери и прорваться внутрь, вступив в потасовку с
активистами ДПР. Через 2 часа пикетчики разошлись, после чего М.Касьянов смог пройти внутрь. На конференции он,
в частности, отметил, что отделение является крупнейшим в ДПР (около 13 тыс. членов), а его численность превысила
численность КРО "Единой России". 11 декабря встреча М.Касьянова с общественностью в Доме знаний была сорвана
– после того как в милицию позвонил неизвестный, сообщивший, что здание заминировано, все находящиеся в нем
были эвакуированы. До этого перед зданием вновь собралось несколько десятков активистов "Наших".
Инциденты прокомментировали М.Касьянов ("Действия экстремистской организации "Наши" в Курске вышли за
рамки закона, были использованы боевые бригады и студенческая молодежь. Удивлен попустительством властей, не
обеспечивших должный порядок в городе. Политическая ответственность за противоправные действия лежит на тех
руководителях, которые, в том числе и публично, поддерживают организацию «Наши»") и пресс-секретарь "Наших"
Иван Мостович ("«Наши» будут и дальше выступать перед людьми в разных регионах с разъяснениями, кто такой
Касьянов и какую на самом деле позицию он занимает в отношении России. За все неосторожные высказывания в
адрес движения экс-премьеру придется отвечать в суде").
12 ДЕКАБРЯ пресс-служба движения "Наши" распространила пресс-релиз, в котором сообщалось, что движение
действительно проводило пикет у Дома знаний в Курске, но силой прорваться в здание пытались не они, а "группа
неизвестных": "Официально заявляем: любая информация о причастности наших комиссаров к провокации в Курске
является заведомо ложной и лежит на совести тех, кто распространяет подобные слухи".
13 ДЕКАБРЯ председатель Ярославского регионального отделения СПС Ярослав Юдин назвал утверждение
И.Старикова о предстоящем "уходе в ДПР" не менее пяти РО СПС, в том числе ярославского, "личным пожеланием
Ивана Валентиновича, которое не имеет ничего общего с действительностью": "Если мы говорим об объединении
демократических сил, то ни под чьим руководством. Это объединение должно быть объединением равных. Другое
дело, что фигура Касьянова как кандидата на пост президента вызывает интерес".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ с аналогичным заявлением выступил председатель Политсовета Иркутского регионального
отделения СПС Алексей Козьмин: "Данный вопрос ни разу не обсуждался на заседании Иркутского регионального
политсовета. Консультации с представителями Демократической партии России и бывшими членами СПС мной не
проводились. Наше отделение по-прежнему считает, что Союзу правых сил необходимо объединяться с другими
демократическими силами, но не путем перехода одной партии в состав другой. Правым партиям нужно создавать
новую, подчеркиваю, объединенную демократическую партию".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Г.Зюганов об отношениях КПРФ с "Родиной" и властью
7 декабря в рамках "отчета думской фракции" состоялся визит в Тверскую область председателя ЦК КПРФ
руководителя фракции Г.Зюганова и секретаря ЦК В.Соловьева. Они выступили перед избирателями в Конакове
(ДК "Современник") и Твери (в ДК "Химволокно", на прядильной фабрике "ГЕОР-Г"), провели переговоры с
губернатором Д.Зелениным, выступили на телеканале "Пилот" и дали пресс-конференцию в обладминистрации.
В мероприятиях приняла участие первый секретарь Тверского обкома КПРФ Людмила Воробьева.
Г.Зюганов, в частности, заявил: "Там, где у нас мощные депутатские фракции, удавалось добиться независимой
проверки обоснованности коммунальных платежей, так как на деле оказывается, что во многих случаях тарифы
завышены, как это оказалось в Твери. Коммунистам удалось доказать необоснованность и отменить незаконное
повышение тарифов в Тамбове, Чебоксарах в других городах". Комментируя противостояние "Единой России", партии
"Родина" и Партии национального возрождения "Народная воля" на выборах в областное Законодательное собрание,
Г.Зюганов отметил: "Кремлевский проект "Родина", задуманный для дезориентации патриотического избирателя и
ослабления КПРФ, не состоялся. Когда меня спрашивают о возможности взаимодействия КПРФ и "Родины", прошу
сразу уточнить: "Какой из "Родин"? Глазьева? Бабурина? Или Рогозина?" За последние полтора года они сняли друг
друга по три раза. Чтобы избиратель или политический партнер мог доверять команде, он должен быть уверен, что
она в состоянии выполнить свои обязательства. На примере раздрая и склок в "Родинах" очевидно, что с доверием
тут тяжело. ...Тяги к реальному сотрудничеству с КПРФ у "Родины" не видно. "Родина" не участвует в наших
выступлениях начиная с массовых акций 9 мая".
Лидер КПРФ критически расценил назначение С.Кириенко руководителем Росатома: "Возможный развал и
приватизация атомной промышленности – это угроза национальной безопасности. Грядет большая беда, когда на
одном рубильнике оказывается Чубайс, а на другом – Кириенко. Назначение Кириенко – это очередное
безответственное решение г-на Путина. В ряду таких антинациональных действий и афера вокруг [либерализации
рынка акций] «Газпрома»".

(π)
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А.Кондауров и А.Пионтковский призывают вернуться к "развилке 1996 года"
12 декабря депутат Госдумы Алексей Кондауров (КПРФ) и член Федерального совета РДП "Яблоко" Андрей
Пионтковский выступили с совместным заявлением:
"В 2008 году в России будет избран новый президент. О верности Конституции и о своем отрицательном отношении к
изменению ее в текущем избирательном цикле неоднократно заявлял действующий президент В.Путин. Между тем
нельзя закрывать глаза на исходящий в последнее время из кругов, близких к администрации президента, поток
"сценарных разработок" и "штабных игр", направленных на продление в той или иной форме властных полномочий
президента и его окружения и после 2008 года. Наиболее оголтелые из кремлевских пропагандистов открыто с экранов
федеральных телеканалов обвиняли президента в "нежелании бороться за власть в 2008 году". Этой атаке на
Конституцию должен быть положен конец. Подобные действия и политически, и юридически должны
квалифицироваться как подготовка государственного переворота. Опыт ряда соседних стран говорит о том, что
именно стремление исполнительной власти незаконно продлить свои полномочия путем нарушения Конституции либо
фальсификации выборов дестабилизирует политическую ситуацию и приводит к "цветным" революциям. Россия не
может позволить себе таких экспериментов. Поэтому все ответственные политические силы должны быть
заинтересованы в проведении максимально открытых, честных, контролируемых обществом президентских выборов
2008-го и парламентских выборов 2007 года. Выборов без телевизионных "киллеров". Без давления
административного ресурса. Без назначенных наследников. Для любой ответственной политической партии сам
прецедент проведения таких выборов и цивилизованной передачи власти важнее, чем ее собственная победа.
"Управляемая демократия" – это не изобретение действующего режима, хотя он и сделал многое для укрепления
"управляемости" и ослабления собственно демократии. Уже выборы 1996 года стали предметом воплощения этой
концепции. С тех пор демократия стала пониматься не как цивилизованные правила игры для соперничающих
политических сил, а как система удержания у власти определенной группы лиц, самоопределивших себя как
"демократы". Независимо от, возможно, самых лучших намерений этих демократов, подобная система неизбежно и
очень быстро скатывается к авторитарной диктатуре. Сегодня у нас, может быть, есть последний шанс сойти с этой
ведущей к политическому и экономическому регрессу траектории. Ни одна политическая сила, уважающая
Конституцию РФ (включая, разумеется, КПРФ и другие левые силы), не может быть априори отстранена от борьбы за
политическую власть и лишена права получить эту власть в случае своей победы. Поиск выхода из ельцинскопутинской ловушки олигархического капитализма и управляемой демократии должен стать общенациональной
задачей. Решением ее не может быть замена "питерщины" 2005 года на "березовщину" 1999 года. Необходимо
вернуться к развилке 1996 года, когда действующая де-юре Конституция была де-факто заменена системой
олигархических "понятий". Нужен не кастинг наследников, проводимый кремлевскими политтехнологами или
бывшими олигархами, что, в сущности, одно и то же. Необходимо общенациональное согласие всех политических сил
страны о проведении открытых, прозрачных и честных парламентских и президентских выборов с обеспечением
равного доступа кандидатов к СМИ и источникам финансирования избирательных кампаний. Только готовность
проигравшей такие выборы стороны отказаться от претензий на власть гарантирует страну от любых оранжевых
революций или коричневых дворцовых переворотов. Находящиеся в оппозиции существующему режиму
политические силы, соперничая между собой на парламентских выборах, должны в то же время договориться об
общенациональной фигуре единого кандидата на президентских выборах 2008 года. Идеальным для страны
сценарием был бы тот, при котором эта кандидатура была бы поддержана и частью "партии власти". Задачей нового
президента будет выполнение общенациональной программы-минимум: обуздание силовых бизнес-структур, ставших
самостоятельной политической силой; восстановление в полном объеме конституционных прав граждан и прежде
всего свободы средств массовой информации; прекращение войны, расползающейся по Северному Кавказу;
освобождение малого и среднего бизнеса от удавки силовой бюрократии; сбережение населения и его
интеллектуального
потенциала
(качественное
здравоохранение,
доступное
современное
образование);
предотвращение демографического и экономического коллапса российского Дальнего Востока, ведущего к утрате
российского суверенитета. Неизбежные идеологические разногласия среди партий, готовых поддержать единого
кандидата, не должны стать непреодолимым препятствием для постановки и выполнения этой программы.
Оппозиционные партии провозглашают в своих программах и идеологических манифестах различные ценности. Но
мы все вместе должны извлечь самый главный урок из трагической истории России последнего столетия – 1905–2005
гг. Он заключается в том, что ценности, которые мы защищаем и которые нам так дороги – свобода, социальная
справедливость, патриотизм, – не противоречат друг другу, а, наоборот, органически дополняют друг друга. И любая
попытка пожертвовать одной из них ради других рано или поздно приводила и всегда будет приводить к потере всех".

(π)
7 ДЕКАБРЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция федерального комиссара
Молодежного демократического антифашистского движения "Наши" Василия Якеменко. Он сообщил, что "Наши"
направили на выборы в Мосгордуму 1,1 тыс. наблюдателей, а еще 2,4 тыс. человек проводили опросы на выходе из
320 избирательных участков, опросив таким образом 24070 человек. Директор Центра социально-политических
исследований Высшей школы управления Роман Пырма добавил, что "Наши" подготовят к думским и президентским
выборам 2007–08 гг. "сто тысяч профессиональных наблюдателей". В.Якеменко заявил, что в 2006 г. "Наши" проведут
в Москве антифашистскую акцию, в которой примет участие более 100 тыс. человек. Он также признал
"информационной недоработкой" руководства движения тот факт, что среди пожилых людей сложилось мнение о
"Наших" как о "скрытой радикальной организации" ("В основном эти люди читают такие газеты, как "Советская
Россия", и такое мнение о нас необоснованно"). По словам В.Якеменко, "Наши" не опасаются конкуренции со стороны
"Молодой гвардии Единой России": "Конкуренция пойдет только на пользу. Все молодежные движения созданы для
того, чтобы кого-нибудь заменять, и если какая-нибудь одна организация монополизирует эти возможности, это будет
плохо".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
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Акции демократов
6 ДЕКАБРЯ активисты "Яблока", Объединенного гражданского фронта, движения "Оборона", Ассоциации
предпринимателей малого и среднего бизнеса Петербурга и петербургского профсоюза работников сферы услуг
для работников городского транспорта провели в Санкт-Петербурге, на площади Пролетарской диктатуры,
несанкционированный митинг "Оранжевая волна против желтого дома". Участники акции (около 300 человек, в
т.ч. председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока" Максим Резник) требовали отменить
решения о ликвидации торговых павильонов на остановках наземного транспорта, запрете мелкорозничной
торговли в метро и повышении арендной платы за нежилые помещения. Они держали плакаты "Политика
Смольного – геноцид малого бизнеса", "Нет безработице", "Нет росту цен", "Губернатор, не позорь Путина" и
"Хватит нам лгать, хватит нас грабить, хватит нас убивать", а также выпустили в небо связку воздушных шаров,
привязанную к надувной кукле, "похожей на губернатора В.Матвиенко", с надписью на груди "Петербургская
коррупция". В отношении М.Резника был составлен протокол по факту организации им несанкционированной
акции.
7 ДЕКАБРЯ активисты СПС и "Яблока" провели на Комсомольской площади Хабаровска митинг с требованиями
разрешить использование автомобилей с правым рулем, снизить ввозные пошлины на иномарки, "сохранить
территориальную целостность России", покончить с "засильем китайских иммигрантов" и проводить "грамотную
социальную политику". Участники акции держали плакаты "Хабаровский край против грабительских цен на бензин",
"Хабаровскому краю – чистую воду" и "Достойную зарплату Дальнему Востоку". Вел митинг исполнительный директор
регионального отделения СПС Кирилл Фирсов. Выступили председатель ХРО "Яблока" Жан Манько ("Те, кто
повышает таможенные пошлины и заставляет нас больше платить за машины, они не думают о людях, а отстаивают
интересы кучки олигархов – владельцев автозаводов. Люди, которые сейчас имеют возможность поехать на свои
дачные участки, в следующем году этого сделать не смогут. А все из-за того, что литр 95-го бензина вырастет до 26
рублей. Мы против этого! Мы – за Союз правых сил!") и кандидат в депутаты краевой Законодательной думы от СПС
спортивный телекомментатор Петр Денисенко ("Мы за право выбора. Приходя в магазин, каждый должен видеть и
американскую курицу, и русскую. И купить ту, которая вкуснее, безопаснее и стоит дешевле. Мы голосуем за право
знать правду, в каком состоянии находится Амур! Пятно, которое подходит к Хабаровску, это экологическое бедствие.
Это проблема всей России. А наш президент молчит, он никак не прокомментировал проблему целого миллиона
человек, проживающих вдоль Амура! Отдельные партии предлагают нам подрасти. Нам не надо никого уничтожать.
Мы предлагаем здоровую конкуренцию на политическом рынке").

(π)
Акции левых сил
6 ДЕКАБРЯ активисты КПРФ и Комитета обороны и спасения Родины провели возле Госдумы Ярославской
области пикет с требованиями отменить Жилищный кодекс РФ, а также не допустить повышения тарифов на
услуги ЖКХ и введения платного проезда на общественном транспорте для пенсионеров. В акции, приуроченной
к очередному заседанию ГДЯО, приняло участие около 200 человек, в т.ч. секретарь обкома КПРФ Александр
Воробьев. Губернатору А.Лисицыну было передано соответствующее обращение.
7 ДЕКАБРЯ член КПРФ Рим Шайгалимов провел в Законодательном собрании Красноярского края акцию "против
политики губернатора А.Хлопонина". Он вошел в здание с табличкой "Смерть губернатора" на груди, но был задержан
милицией. 8 декабря в суде состоялось рассмотрение его дела, на которое он явился с той же табличкой и в
сопровождении группы активистов НБП и Революционно-патриотического союза Красноярья. Рассмотрение дела
было перенесено.
7 ДЕКАБРЯ активисты СКМ провели в Пензе пикет с требованиями увеличить стипендии и не повышать плату за
проезд в общественном транспорте. Участники акции (15 человек) держали плакаты "Нам проезд не повышай, у
студентов ни гроша!" и "Вместо жулья мы хотим жилья!". Второй секретарь обкома СКМ Георгий Камнев сообщил
журналистам, что аналогичные акции будут проводиться и в дальнейшем, а обращение с требованием повысить
стипендии будет направлено в администрацию президента.
7 ДЕКАБРЯ активисты НБП провели у мэрии Калуги акцию против принятия устава города, предусматривающего
избрание мэра гордумой из числа самих депутатов. Участники акции (4 человека) пристегнулись наручниками к двери
мэрии, развернули плакат "Голову и думу выбираем сами" и разбросали листовку: "...Планируется отмена прямых
всенародных выборов городского головы. Взамен 25 депутатов будут его выбирать из своего состава и все решат за
жителей Калуги. Кого могут выбрать депутаты, большинство которых будут членами "Единой России" или какойнибудь другой "партии медвежьей власти", совершенно понятно. По указанию администрации губернатора это будет
очередной "хозяйственник", разваливающий ЖКХ города и отнимающий остатки льгот и социальных прав. Подобная
же ситуация наблюдалась в районах Калужской области, которые в большинстве (кроме взбунтовавшегося и
утихомиренного губернатором Обнинска) рабски согласились с кастрацией избирательных прав граждан. Хотим
напомнить губернатору, городскому голове, депутатам городской думы и чиновникам горуправы, что пресловутый
закон о местном самоуправлении оставляет альтернативу проводить всенародные выборы. Чиновники не имеют
права лишать жителей города Калуги права выбирать! Нет отмене всенародных выборов городского головы! Долой
диктатуру чинуш! Вся власть народу!" Все четверо успели скрыться до появления милиции.
7 ДЕКАБРЯ депутат Госсовета Адыгеи Аслан Безруков передал президенту республики Х.Совмену обращение
Майкопского горкома КПРФ, Совета рабочих Майкопа и региональных общественных организаций "Адыгэ Хасэ", Союз
"Деловая Адыгея" и "Черкесский конгресс" с требованиями освободить от должностей мэра Майкопа Н.Пивоварова и
его помощников, привлечь их к ответственности ("вплоть до возбуждения уголовных дел") и "незамедлительно
навести правопорядок и законность в Майкопе". Основаниями для этого были названы многочисленные нарушения в
деятельности мэрии, в том числе незаконное создание муниципальных предприятий, непомерный рост тарифов ЖКХ
("Тарифная политика проводилась без учета роста доходов населения, что привело к резкому росту социальной
напряженности как в г.Майкопе, так и в республике в целом"), притеснение малого бизнеса и игнорирование
"протестов общественности, требований прокуратуры и обращений Госсовета". А.Безруков сообщил журналистам, что
13 декабря возле мэрии состоится пикет против действий мэра.
8 ДЕКАБРЯ в ряде регионов прошли акции, приуроченные к вынесению приговора 39 активистам НБП – участникам
захвата приемной администрации президента (14 декабря 2004 г.). В Красноярске около 30 активистов НБП (с плакатом
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"Россия без Путина!"), СКМ РФ (с плакатом "Судить должны таких, как Путин"), Союза молодежи "За Родину" и
Революционно-патриотического союза Красноярья провели пикет возле общественной приемной полномочного
представителя президента в Сибирском федеральном округе. Они скандировали: "Свободу политическим
заключенным" и "Россия без Путина!" Было принято соответствующее обращение к В.Путину, которое секретари
крайкома СКМ Роман Бурлак и Андрей Селезнев, лидер Красноярского отделения НБП Андрей Сковородников и
председатель РПСК Константин Литвинов передали в приемную.
В Ростове-на-Дону активисты НБП Антон Бендюг, Сергей Володин, Александр Деточкин (Шахты) и Николай
Гетманцев (Таганрог), скандируя: "Свободу политзаключенным", "Долой полицейское государство", "Закроете
нацболов – развяжете нам руки", "Не забудем, не простим" и "Свободу нацболам, свободу России", пристегнулись
наручниками к двери резиденции полномочного представителя президента в Южном ФО. Все четверо были
практически сразу задержаны милицией. 9 декабря мировой судья приговорил троих из них к 5 суткам ареста и
штрафам от 100 до 700 руб. – по статьям 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции), 20.1
(мелкое хулиганство) и 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования) КоАП РФ. Четвертый задержанный отказался назвать себя и
рассмотрение его дела было отложена до "установления его личности".
9 ДЕКАБРЯ Координационный совет гражданских действий Удмуртии провел на центральной площади Ижевска
митинг против повышения тарифов на услуги ЖКХ и принятия "антисоциального" республиканского бюджета на 2006 г.
В акции участвовало несколько тысяч человек, в т.ч. активисты КПРФ, РКРП-РПК, НБП, организации "За достойную
жизнь", Общественного совета пенсионеров, движения "Оборона", группы "Автономное действие" и Совета
общежитий Ижевска. По призыву В.Фефилова (РКРП-РПК) митингующие пытались перекрыть Пушкинскую улицу, но
после появления милицейских подкреплений разошлись.
10 ДЕКАБРЯ Движение общежитий Москвы и Московской области и Революционная рабочая партия провели на
Славянской площади Москвы митинг в защиту прав жителей общежитий. Участники акции (около 300 человек из
Москвы, Электростали, Ногинска, Химок и Подольска) держали плакаты "Лужков – лжец", "Мы – не бомжи" и
"Отменить новый Жилищный кодекс". Вел митинг Г.Сивачев (РРП), заявивший: "Если власти продолжат нас
игнорировать, не будут решать наши проблемы, то мы вынуждены будем перейти к крайним мерам". Выступили
председатель ДОММО И.Бергалиева (сообщила, что к Движению присоединилось уже около 80 общежитий), член
Исполкома РРП С.Биец, первый секретарь ЦК РКРП-РПК депутат Госдумы В.Тюлькин, А.Буслаев (Координационный
комитет спасения Московской области), член Исполкома РРП Г.Дмитриева и др.
11 ДЕКАБРЯ активисты СКМ и НБП провели в Чебоксарах пикет с требованием освобождения "политзаключенных" и
недопущения роста тарифов ЖКХ.
13 ДЕКАБРЯ активисты КПРФ, Совета рабочих Майкопа, региональных общественных организаций "Адыгэ хасэ",
Союз "Деловая Адыгея" и "Черкесский конгресс" провели в Майкопе, возле Дома правительства, пикет с требованием
отставки мэра города Н.Пивоварова. Участники акции (около 1 тыс. человек) держали плакаты "«Крестные отцы» нам
не нужны", "Столица Адыгеи тонет в коррупции" и "Президент, увольте Пивоварова". Выступил депутат Госсовета
республики Аслан Безруков. К пикетчикам вышли вице-президент республики Борис Гокжаев и председатель
правительства Асфар Хагур. Было зачитано решение оргкомитета провести 19 декабря митинг с тем же требованием
("Если к этому времени не произойдут радикальные изменения").

(π)
Акции, посвященные Дню прав человека и Дню Конституции
9 ДЕКАБРЯ активисты НБП (из Владимира, Коврова, Мурома, Гусь-Хрустального и Иванова), Объединенного
гражданского фронта и движения "Оборона" провели во Владимире, возле здания обладминистрации, пикет,
приуроченный к 12-й годовщине принятия Конституции РФ. Было принято обращение к депутатам областного
Законодательного собрания с призывом отменить решение о назначении Н.Виноградова губернатором области.
Обращение подписали лидер Владимирского отделения ОГФ Алексей Шляпужников, Нина Силина (НБП) и Юрий
Фатенко.
10 ДЕКАБРЯ в ряде регионов состоялись акции, посвященные Дню прав человека и Дню Конституции. В Томске
региональная общественная организация "Наш выбор – Томск" провела митинг на Новособорной площади, в котором
приняло участие около 30 человек (при 55 заявленных). Выступили исполнительный директор Томского
регионального отделения СПС Михаил Козырев, председатели региональных отделений партий и движений – депутат
Томской гордумы Василий Еремин ("Яблоко"), Иван Тютрин (Объединенный гражданский фронт) и Искандер Ахмедов
(Евразийский союз молодежи), председатель Политсовета НВТ Валерий Попадейкин.
В Омске активисты КПРФ, ПНВ "Народная воля", Объединенного гражданского фронта, Сибирской конфедерации
труда, Омского комитета по правам человека и др. (около 70 человек) провели на площади возле музыкального театра
митинг с требованием соблюдать Конституцию и против роста тарифов на ЖКХ. Было принято решение организовать
21 января массовую акцию протеста против повышения тарифов и нового Жилищного кодекса.
В Екатеринбурге у памятника основателям города состоялся пикет Движения против насилия, Межрегионального
центра прав человека, организации "Архив Отписка", общества чеченской культуры "Вайнах" и движения "Автономное
действие". Участники акции держали плакаты "Путин – главный террорист", "Свободу Павлу Люзакову", "Свободу
Михаилу Трепашкину", "Нет – полицейскому государству", "[Уполномоченного по правам человека в Свердловской
области Татьяну] Мерзлякову в отставку", "Нет – войне, диктатуре, призыву в армию". Раздавались газеты
"Радикальная политика" и "Свободное слово".
В Москве активисты Объединенного гражданского фронта и движения "Мы" провели митинг возле памятника героям
Плевны. Участники акции держали плакаты "Марш несогласных: Россия без Путина", "Родина моя, ты сошла с ума",
"Руки прочь от Конституции!" и "Хватит антиконституционных законов". На Пушкинской площади состоялось
"поминовение свободы": около 60 человек, в т.ч. активисты СПС (около 30 человек во главе с заместителем
председателя Федерального политсовета партии Леонидом Гозманом), "Яблока", Демсоюза (около 15 во главе с
Валерией Новодворской) и "Мы", демонстративно сняли головные уборы и провели минуту молча. Л.Гозман заявил
журналистам: "Нынешний режим ведет последовательное наступление на гражданские права. Тревожит не столько
сама нынешняя ситуация, сколько тенденция. Это видно по сужению числа выборных постов в органах власти, по
явной подчиненности судебной системы исполнительной власти".
Акции состоялись также во Владивостоке (митинг на центральной площади; около 500 участников, в т.ч. активисты
СПС, КПРФ, "Яблока", ЛДПР, партии "Родина", Российской партии пенсионеров и движения "Свобода выбора";
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принята резолюция с требованиями отставки мэра Владивостока В.Николаева, губернатора Приморского края
С.Дарькина и В.Путина), Нижнем Новгороде (митинг возле памятника Кузьме Минину, участники держали плакаты
"Конституция – последняя преграда перед государственным произволом", "Изменить Конституцию вправе только
народ – на всеобщем референдуме", "Конституция – гарант нашего будущего" и "Руки прочь от наших прав") и СанктПетербурге (митинг ОГФ на Малой Конюшенной улице; около 100 участников, в т.ч. активисты "Яблока", НБП,
Движения гражданских инициатив и общества "Мемориал" с плакатами "Защитим Конституцию" и "Нет
экстремистскому государству").
11 ДЕКАБРЯ в Благовещенске (Амурская обл.) активисты СПС и КПРФ (с плакатами "Долой самодержавие", "Вся
власть народу" и "Остановите конституционный переворот") провели пикет возле центрального универмага.
Секретарь Амурского обкома КПРФ Андрей Дугин заявил: "Мы обеспокоены установлением диктатуры и оставляем за
собой право на сопротивление. Долой самодержавие, долой царя Путина!". Проводился сбор подписей за
восстановление прямых выборов глав субъектов РФ и Дня Конституции в качестве государственного праздника.
Вечером общественная организация "Наша страна" провела здесь же митинг, в котором приняло участие около 200
человек (митинги НС прошли также в Южно-Сахалинске и Биробиджане, в Магадане ее активисты провели викторину
на тему Конституции).
В Иркутске в митинге в сквере Кирова участвовало около 50 человек, в т.ч. активисты НБП (с растяжкой "Нация и
свобода"), ОГФ и КПРФ.
В Нижнем Новгороде движение "Наши" провело акцию "Конституция без пробелов": прохожим раздавали текст
Основного закона с пробелами, предлагая наклеить недостающие отрывки. Активисты СКМ РФ провели "похороны
Конституции", пройдя "траурным шествием" по Большой Покровской улице к площади Минина, где состоялся митинг.
Выступили первый секретарь нижегородского обкома СКМ Ольга Осинина, первый секретарь Нижегородского горкома
Алексей Смирнов и первый секретарь ОК КПРФ Николай Рябов. Была принята резолюция, в которой отмечался
"целенаправленный и последовательный процесс нарушения конституционных прав населения страны
представителями действующей власти"; народу предлагалось "создать новую общенародную Конституцию, которая
будет реально защищать его права".
12 ДЕКАБРЯ в Оренбурге активисты НБП провели пикет возле обладминистрации. Его участники (15 человек, в т.ч.
лидер Оренбургского отделения НБП Родион Волоснев) держали плакаты "Мы вас научим Конституцию любить!" и
"Свободу политзаключенным!", а также скандировали: "Россия без Путина!" и "Банду Путина под суд!" В
обладминистрацию было передано обращение к губернатору области А.Чернышеву с требованиями прекратить
фальсификацию выборов, "внесудебные расправы и преследование оппозиции" и т.п. По окончании акции Дмитрий
Путинихин и Владимир Котельников были на короткое время задержаны милицией "для установления личности".
В Москве областное движение "Местные" провело на 65-м км МКАД концерт для 40 тыс. человек, которых
организованно свозили на автобусах. Выступил лидер "Местных" Сергей Фатеев, заявивший: "Никакие оранжевые и
прочие революции не помешают сохранить действующий строй". Затем около 5,5 тыс. зрителей были привезены к
посольству США, где состоялся митинг. С.Фатеев передал обращение к президенту США Дж.Бушу и послу У.Бернсу, в
котором отмечалось, что движение выступает "за сотрудничество между Россией и США, но против попыток диктата".
"Наши" провели на Пушкинской площади несанкционированную акцию, участники которой (около 50 человек, в т.ч.
В.Якеменко и комиссар "Наших" член Общественной палаты РФ Юлия Городничева) раздавали специальное издание
брошюры "Практическая Конституция", в которой "в шуточной форме раскрываются основные статьи Конституции,
приводятся конкретные примеры, когда Конституция приходит нам на помощь". В.Якеменко сообщил, что акция
проходит в 40 городах, планируется распространить более 50 тыс. экземпляров брошюры. На пикет в оранжевом
шарфе и с оранжевым флагом явился лидер движения "Мы" Роман Доброхотов – "Наши" отогнали его, отобрав флаг и
шарф.
Активисты Молодежного СПС и организации "Оборона" провели возле Соловецкого камня пикет, участники которого
скандировали: "Путин, почитай [Конституцию]!" Несколько человек были одеты в белые мешки с прорезями для глаз и
держали таблички "независимый суд", "местное самоуправление", "федерализм" и "свобода слова" ("Призраки
умерших статей, понятий и глав Конституции. Остальные призраки бродят по властным кабинетам и взывают к
совести своих убийц"). Акцию вела Наталья Шавшукова, державшая плакат "Конституция умерла? Да здравствует
Конституция!". Уходя, пикетчики подарили свои плакаты сопровождавшим акцию милиционерам.
Акции прошли также в Ульяновске (активисты ЛКСМ, АКМ и НБП провели несанкционированное шествие от своего
штаба к зданию областного УФСБ и офису регионального отделения "Единой России", возле которого состоялся
пикет; участники скандировали: "Медведи – козлы!", они также порвали и истоптали флаг ЕР и сложили к дверям
офиса "перечеркнутые статьи Конституции") и Твери (СПС при поддержке "Яблока" провел шествие и митинг с
участием около 2 тыс. человек; было принято обращение к губернатору Тверской области).

(π)
Второй Всероссийский гражданский конгресс
12 декабря в Москве, в киноконцертном комплексе "Измайлово", прошел Второй Всероссийский гражданский
конгресс, в котором приняло участие около 600 делегатов от примерно 100 московских и 250 региональных
гражданских организаций
В первой части заседания выступили сопредседатель ВГК, глава Московской Хельсинской группы Людмила
Алексеева (отметила негативные тенденции в развитии российской демократии за год, прошедший после Первого ВГК;
в числе достижений указала на кампанию против произвола милиции в Благовещенске (Башкирия) и Бежецке
(Тверская область): "Подобные вопиющие случаи более не повторялись"), сопредседатель ВГК, лидер Объединенного
гражданского фронта Гарри Каспаров ("За прошедший год демократии в России становилось все меньше, а диктатуры
все больше. Наступление на демократию идет полным ходом"; призвал оставить в прошлом "конструктивную критику"
власти и выступать с лозунгам, способными привлечь народ на сторону демократов: "Надо не просто побеждать на
выборах или показывать хороший результат. Власть понимает только силу"; призвал к объединению всех сил,
оппозиционных "режиму Владимира Путина"), председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых (заявил,
что главный враг объединения демократов "не "Единая Россия", не Сурков и не Путин, главный враг – внутри нас";
назвал в числе "семи смертных грехов демократов" гордыню (неспособность объединяться), старые обиды друг на
друга, уныние и пораженческие настроения, политическую корысть (заботу о конкретных политических выгодах),
амбиции лидеров, неверие в то, что в нашей стране можно что-то изменить; "Мы говорим о технологиях, но в пылу
борьбы мы забыли о стране. Естественно, что страна забывает о нас. …Я уверен, что, если мы победим врагов внутри
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себя, никакие внешние враги нам не помешают, тем более что их сила преувеличена"; призвал начать создание
объединенной партии непосредственно на гражданском конгрессе с соответствующего заявления глав партий, а ее
лидера определить путем праймериз: "Я мало верю в то, что за 500 дней в стране можно добиться чего-то серьезного,
но я верю, что и за более короткий срок можно создать объединенную демократическую партию. Давайте, например,
возьмем 250 дней"; предложил создать координационный комитет, который помогал бы ведению переговоров,
пресекал попытки перетягивать членов одной партии в другую и пр.), бывший председатель правительства РФ
Михаил Касьянов ("Наша экономика становится все менее эффективной и конкурентоспособной. И скоро мы увидим
плоды этого. ….Я осознаю ответственность, которую взял на себя, принимая решения, которые вели к построению
"вертикали власти" и свертыванию гражданских свобод. Поэтому я решил все свое время посвятить созданию
широкой демократической коалиции"; предложил "сформировать свою собственную альтернативную Общественную
палату из авторитетных людей, сидящих в этом зале, чтобы безусловно непредвзято давать оценку событиям,
происходящим в стране и чтобы она была гарантом тех будущих договоренностей, которых достигнут политические
партии"), член Политсовета Республиканской партии России депутат Госдумы РФ Владимир Рыжков (назвал
"хвастовством" и "хлестаковщиной" заявление лидеров СПС и "Яблока" об успехах на выборах в Мосгордуму,
отметив, что представительство демократов в Мосгордуме сократилось втрое: "Если еще будет год таких побед, то к
следующему гражданскому конгрессу нам праздновать будет нечего. …В большинстве регионов демократические
партии и организации либо померли, либо дышат на ладан, а где-то они пошли на сотрудничество с властью, с
бандитскими режимами... Сегодня демократы должны все силы направить на то, чтобы объяснить нашему забитому и
обманутому обществу, что ситуация в России катастрофическая, и в исторической перспективе будет становиться все
более катастрофической"; отметив готовность РПР к участию в объединительном процессе, заявил, что объединенная
демократическая партия должна быть создана не позднее лета 2006 г.: "И тогда на следующем гражданском конгрессе
можно будет говорить не о мифических победах, а об реальных успехах"), лидер РДП "Яблоко" Григорий Явлинский
(отметил важность объединения демократов на выборах в Мосгордуму. "Для нас важнее всего, не вокруг кого, а вокруг
чего мы объединяемся. Возврат к порядкам середины 90-х годов для нас неприемлем"; сообщил, что "Яблоко",
предлагает к обсуждению концепцию нового общественного договора, предполагающего создание "неолигархического
демократического общественного устройства": "Мы считаем, что судьба России решается не на улицах, а через новый
общественный договор. …Речь идет, в частности, о преодолении отчужденности и недоверия между гражданами и
властью, создании эффективных справедливых механизмов правосудия и легитимации частной собственности с
помощью введения компенсационного налога, а также принятии закона о гарантиях оппозиционной деятельности";
рассказал о разрабатываемой "Яблоком" концепции общенационального проекта "Права человека", предполагающего
создание в России общественного телевидения, учреждение независимого следственного комитета, радикальное
изменение деятельности прокуратуры, гуманизацию мест заключения; подчеркнул необходимость десталинизации и
дебольшивизации общества), президент Института национального проекта "Общественный договор" Александр Аузан
(выразил сожаление в связи с оборонительной тактикой гражданского общества в борьбе против принятия
законопроекта о некоммерческих и общественных организациях: "Мы следуем за чужой стратегией, реагируем на
стратегию власти, мы всегда будем проигрывать, даже когда побеждаем. Нам нужна своя стратегия. Нам нужно
соотносить себя не с властью, а со страной. Мы должны формулировать то, что нужно обществу. Я утверждаю, эта не
та повестка дня, по которой мы сейчас боремся с властью"; предложил изменить формат гражданского конгресса,
передав ведущую роль неправительственным организациям), сопредседатель ВГК, президент фонда "ИНДЕМ"
Георгий Сатаров (отметил важность расширения участия регионов в демократическом движении; заявил лидерам
демократических партий, что если они не объединятся, то неправительственные организации обойдутся и без них:
"Если до весны у вас не получится объединиться, тогда мы сами будем создавать свою партию, используя
колоссальный сетевой ресурс присутствующих НКО. Если делать, так делать по-крупному"; поставил условием, что
демократы пойдут на выборы с программой, которую разработает Всероссийский гражданский конгресс; "И еще одно
условие – политика закулисных торгов с Кремлем себя исчерпала"), лидер партии "Наш выбор" Ирина Хакамада ("Или
мы берем власть в 2008 году, или мы ее не возьмем никогда"; сообщила о решении своей партии объединиться с ДПР
и поддержать в качестве кандидата на президентских выборах М.Касьянова; объяснила трудности с объединением
демократических сил происками власти: "Эта дискуссия навязана нам Кремлем, и мы успешно попались"),
представитель фонда "Социальное партнерство" Валерий Борщев (от имени фонда наградил лучших начальников
исправительных учреждений поездками в Англию; призвал участников конгресса поддерживать любых
политзаключенных, включая активистов НБП), генеральный секретарь Союза журналистов Игорь Яковенко (назвал
главной задачей создание независимого телевидения: "Если в телевизоре каждый день показывать лошадиный зад,
тогда его когда-нибудь выберут в президенты"), публицист Виктор Шендерович (предложил составить "черный
список" чиновников, уличенных в использовании "административного ресурса": "Есть конкретные люди, которые
нарушают закон. Надо сделать жизнь этих людей невыносимой. Они не хотят, чтобы их знали, они не хотят, чтобы на
них показывали пальцами") и др.
Во второй части конгресса выступили представители регионов. По итогам обсуждения была принята резолюция
"Гражданское общество и выборы 2007–2008 годов" (с подтверждением готовности сделать все для победы на
выборах "объединенного списка гражданской оппозиции") и ряд других документов. Окончание – в следующем
номере.

(π)
11 ДЕКАБРЯ молодежная организация ЛДПР провела в Рыбинске пикет "Мы построим новый Рыбинск!". Участники
акции демонстрировали прохожим фотографии домов и дворовых площадок, находящихся в разваливающемся
состоянии. В заключение эти снимки были сожжены. По словам организаторов акции ее целью было "обратить
внимание рыбинцев на то, где они живут".

(π)
12 ДЕКАБРЯ активисты Евразийского союза молодежи провели перед зданием посольства Азербайджана митинг в
поддержку президента этой страны Ильхама Алиева. Участники акции (несколько десятков человек, в том числе
граждане Азербайджана) скандировали: "Великий Азербайджан в составе Евразийской империи!", "Ташкент, Баку,
Астана – антиоранжевый фронт!", "Азербайджан Америке не по зубам!", "Алиев – гони Буша с Кавказа!", "Россия с
тобой, если ты с Россией!". Выступили координатор ЕСМ Валерий Коровин ("Мы проводим этот митинг для того,
чтобы привлечь внимание к проблеме бархатных революций и не допустить подобного развития сценария в России.
Мы знаем что за этими тенденциями стоят США, которые усиливают свою экспансию на наш континент, поэтому мы
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заявляем: Алиев – да! Буш – вон! …Ильхам Алиев героически отверг наглую попытку США осуществить "цветную"
революцию на территории Азербайджана. …Ильхам Алиев сохранил конституционный строй своей страны, сохранил
суверенитет Азербайджана и ориентировал свое государство в пророссийском ключе. …После того как президент
Узбекистана отверг и жестоко подавил попытку вмешательства во внутренние дела своей страны, произошел
перелом: оранжевые революции захлебнулись. Ильхам Алиев поддержал эту инициативу, развил этот успех. Сейчас
Россия должна понять, что, если она не поддержит эту тенденцию, евразийское геополитическое контрнаступление
может не осуществиться") и глава московской организации ЕСМ Юрий Горский ("Вы, граждане Азербайджана,
приходите сюда для того, чтобы вернуться на родину, и теперь вы можете совершенно спокойно и ничего не опасаясь
возвратиться к своим семьям!").

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Ситуация в РПП
7 ДЕКАБРЯ сторонники официального лидера Российской партии пенсионеров С.Атрошенко провели
конференцию Челябинского регионального отделения РПП, на котором председателем ЧРО был избран
Владимир Дубровский, ранее освобожденный от этой должности и 4 декабря исключенный из партии по
требованию В.Гартунга. Кроме того, В.Дубровский был избран делегатом на съезд партии (17 декабря).
8 ДЕКАБРЯ пресс-служба Челябинского РО РПП распространила заявление: "В Челябинске вчера прошло некое
мероприятие, называемое конференцией регионального отделения РПП. Проходило оно в режиме секретности, все
СМИ были проинформированы о том, что оно пройдет 8-го числа, но при этом собрание состоялось вечером 7-го.
Сегодня сложно называть это конференцией, поскольку 42000 членов партии были представлены 19
представителями, из которых большинство являлось непонятными личностями. Из руководителей региональных
отделений партии присутствовали только Крупин и Дроздов. Также присутствовал Алексей Борщенко, хотя сложно
сказать, в каком он был статусе. Кроме того, на данном мероприятии не было ни представителей ФРС, ни
представителей Минюста. Из подробностей известно лишь о попытке восстановления Владимира Дубровского в
качестве лидера ЧРО РПП и выдвижении его единственным представителем на съезд. То, что на данный момент
обжаловано и, следовательно, не вступило в силу решение Мещанского суда Москвы о признании нелегитимным V
съезда, собравшимися было просто проигнорировано. В штабе регионального отделения нам сообщили, что не
рассматривают данное мероприятие как конференцию и не собираются на него реагировать. В настоящее время их
больше заботят проходящие в регионе выборы и все, что с ними связано. Тем не менее, если будет предпринята
попытка зарегистрировать данное тайное мероприятие как конференцию, это будет обязательно оспорено в суде".
8 ДЕКАБРЯ делегаты VII съезда Российской партии пенсионеров от 60 региональных отделений распространили
заявление с призывом избавиться от В.Гартунга, который "превратил партию в свой частный бизнес-проект":
"Результаты, достигнутые Российской партией пенсионеров, были восприняты В.Гартунгом как его сугубо личная
заслуга. Он решил, что отныне ему позволено все: фабриковать липовые протоколы предвыборных конференций,
самому верстать списки кандидатов в депутаты. [В результате] репутации партии нанесен огромный моральный
ущерб, парализована предвыборная активность партии в регионах, упал авторитет партии среди наших сторонников.
...Съезд должен внести необходимые изменения в устав партии в соответствии с требованиями российского
законодательства, которые поставят барьер всяческим злоупотреблениям в духе В.Гартунга. VII съезд партии,
делегатами которого мы являемся, не допустит раскола. Идет процесс консолидации и оздоровления партии. Мы за
очищение партии от проходимцев, от корыстных людей".

(π)
Противники А.Яблокова в СЗР создают новую "зеленую" партию
9 декабря бывший член Федерального политсовета Союза зеленых России Дионис Георгис выступил с
открытым письмом:
"Прошла неделя с момента незаконного роспуска руководящих и контрольных органов партии и юридического
прекращения прежней партийной инициативы. И люди, которые входят в эти органы, не воспользовались
возможностью исправить сложившуюся ситуацию, одни не захотели, а другие – не смогли скоординироваться. Не
признавая этого решения, я сделал со своей стороны все возможное, чтобы у членов партии в этот момент была
свобода самоопределения и взаимной координации, и они приняли ответственность за ситуацию в партии. А именно,
выразил свое отношение к происходящему и вывел сайт и форум партии из-под монопольного контроля той группы
бывшего руководства партии, которая разрушила ее органы управления и контроля, действует вопреки уставу партии
и решениям учредительного съезда партии. …Уставное основание моего действия – право технического
администрирования сайта, сохраненное за мной по результатам ноябрьского обсуждения на очном ФПС.
Последующее устранение меня от доступа к сайту было самовольным решением А.В.Яблокова, которое привело к
техническим проблемам – на партийным форуме перестала работать регистрация новых участников, и это сделало
невозможным проведение заочного голосования Координационного совета партии. В условиях, когда редактор
партийного сайта В.Копейкина не смогла найти общий язык с председателем партии по вопросам его развития и
отошла от редакторской деятельности, я был единственным человеком, который мог, как физический владелец
доменного имени http://rusgreen.ru, не допустить монопольного использования сайта бывшими руководителями
партии, нарушившими законодательство, устав и программу партии, принципы исходного меморандума о
взаимопонимании и согласии. Я не брал на себя обязательств обслуживать сайт и форум такой партии, которая
соглашается на беспринципную и предательскую политику. К тому же бывшая партия не была юридическим лицом, а
ныне не имеет органа управления и уже никогда не станет субъектом права, с которым можно было бы
договариваться о передаче ей доменного имени. После решения о роспуске органов партии и начале создания другой
партии, никто не имел исключительного права на этот информационный ресурс. …ФПС же при самороспуске принял
решение о передаче сайта и всего партийного архива в исключительное ведение Яблокова–Кузнецова–Цепиловой.
Поэтому возвращение мною своих собственных полномочий технического администрирования сайта и форума с
восстановлением их функций – это действие гражданского неповиновения в отношении произвола тех бывших
руководителей партии, которые пошли по пути обмана членов партии и использования грязных методов в отношении
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несогласных. Речь идет не о присвоении ресурса, а о его открытии для дискуссии, включая открытую публикацию
имеющихся у меня архивов и протоколов решений ФПС.
Мы, участники гражданского движения сопротивления, протестуем против ущемления прав НКО режимом Путина, но
подобные авторитарно-полицейские режимы рождаются и поддерживаются прежде всего снизу. Это происходит,
когда люди смиряются перед произволом своего собственного начальства или даже призывают на свою шею
авторитарное руководство, выстраивают его культ личности и попустительствуют его произволу, чтобы самим
получить такое же право произвола на уровне ниже. И противостоять этому невозможно только путем писания жалобзаявлений, малочисленных пикетов и митингов. Гражданское неповиновение – вот единственно достойный выход из
этой ситуации. …Я признаю свою ошибку в том, что переоценил внутреннее качество экологического и гражданского
движения, способность и желание его актива и общественно признанных лидеров действовать в интересах
установления подлинной демократии и социальной справедливости. Видимо, в массе преобладает все-таки доверие к
авторитетам и упрощенный взгляд на политику. Та партия, которую мы замышляли прежним оргкомитетом вместе год
назад, уже потерпела свое полное поражение, сделав ставку на тех, кто смиряется с произволом собственного
партийного начальства. Руководящие органы ее не смогли восстановить свою деятельность после незаконного
решения большинства ФПС, следовательно, некому организовать и собрать чрезвычайный съезд. Это означает
самороспуск партии "Союз зеленых России" ("Зеленая Россия"). …Я признаю свою ошибку в доверии к А.В.Яблокову
и выражаю ему полное недоверие. Соответственно, я не собираюсь участвовать в новом оргкомитете или
поддерживать его. Но многие члены партии "Зеленая Россия" прошли проверку на "верность лидеру", и он может
теперь повести их в любое политическое объединение или произвольно использовать в выборных процессах.
Согласившись с травлей несогласных, они утратили всякое право на несогласие. И участвуют уже в создании другой
партии. Такая партия не может достичь тех целей и задач, которые поставлены программой партии. Она неизбежно
станет предметом и инструментом лживой политической манипуляции "зеленым" движением (подписание декларации
о коалиции с "Яблоком" и СПС – это только первый шаг на этом пути). …Этот урок, на мой взгляд, доказывает, что с
самого начала партстроительства постановка вопроса о "зеленой политике" была размытой и две группы членов
партии понимали его принципиально по-разному. Более того, мы об этом знали, и некоторое время эти две позиции
удерживали хрупкое равновесие. Сам инициатор движения, А.В.Яблоков, был изначально настроен на узкий,
лоббистский круг природоохранных задач и смотрел на "зеленое" движение как на естественный плацдарм, на
который сможет без труда опереться и использовать для политических маневров. Благие намерения бывшего
председателя через парламент остановить разрушение природы не могут оправдать большевистских методов
подавления несогласных внутри партии и произвола авторитарных решений. Люди, которые выразили, начиная с
сентября (да и прежде), несогласие с политикой руководства партии, были настроены на проведение более глубокой
социальной политики. Именно поэтому они сочли недопустимым неожиданный "вираж вправо", в защиту частной
собственности, за приватизацию природы и консервативную политику. Необходимо учесть этот опыт и не пытаться
больше строить "узко специализированных" партий. Надо выработать на базе программы партии "Зеленая Россия" и
сопутствующих ей наработок платформу новой партии, более радикальную и определенно социально
ориентированную программу, синтезирующую передовую идеологию будущего на основе имеющихся заделов левого,
патриотического и "зеленого" движений. И в ней определенно выразить и идею ограничения частной собственности
социальными и экологическими целями, и необходимость глубокого преобразования общества, и позитивного
изменения в нем структуры власти, политического и экономического устройства. И, конечно, создать совершенно иной
партийный устав, который исключал бы аппаратные игры, при пассивности партийной массы и зависимости большей
части региональных руководителей от центра. …Для желающих работать в этом направлении будет открыта
дискуссионная рассылка "Идеология будущего". В ней будут обсуждаться общие теоретические вопросы
переустройства общества и создания новой политической силы. Далее за этим последуют и организационные шаги,
создание оргкомитета нового движения и политической партии. Мы продолжим решение задач, заявленных в
программе партии, политическими, экономическими и социальными методами. Для нас неприемлемо сведение
политики к пиару и выборам и тем более участие в выборах без выбора или в выборах "наименьшего зла", как и
компромисс с "оранжевыми" силами или с Кремлем. Наш избиратель голосует против такой политики и сознательно
бойкотирует выборы, и мы попытаемся создать политическую партию, которая внятно озвучит требования этого
избирателя – это наша социальная база. Мы будем вести систематическую и глубокую работу с сознанием людей,
выстраивать новые формы жизнеустройства и отношений между людьми".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Вынесен приговор по делу нацболов-"декабристов"
8 декабря Тверской райсуд Москвы признал 39 активистов НБП, принимавших участие в захвате приемной
администрации президента (14 декабря 2004 г.), виновными по ч.2 ст.212 УК РФ (участие в массовых
беспорядках). Марина Курасова, Денис Оснач и Юлиан Рябцев приговорены к лишению свободы на 3,5 года,
Сергей Резниченко, Алексей Тонких и Наталья Чернова – на 3, Юрий Беднов и Алина Лебедева – на 2. Еще 31
участник захвата был приговорен к условным срокам заключения.
Приговор прокомментировали лидер НБП Эдуард Лимонов ("Победой это назвать никак нельзя. Это недостойная
государства расправа, направленная на устрашение оппозиционных партий. Чеченским террористам дают такие же
сроки") и пресс-секретарь НБП Александр Аверин ("Наконец-то власть сообразила, что серьезный приговор прибавил
бы дивидендов в копилку партии"). В ходе заседания возле суда собралось около 50 активистов НБП, а также группа
активистов Союза молодежи "За Родину" во главе с председателем СМЗР Сергеем Шаргуновым, скандировавшим:
"Свободу политзаключенным!"

(π)
9 ДЕКАБРЯ Мособлпрокуратура предъявила лидеру организации "Гвардия Баркашова", бывшему лидеру "Русского
национального единства" Александру Баркашову обвинение по ст.213 ч.2 УК РФ (хулиганство, совершенное группой
лиц) – по факту избиения 2 декабря сотрудника милиции (8 декабря аналогичное обвинение было предъявлено
остальным участникам нападения Евгению Хребтову, Сергею Колотову и Виктору Афанасьеву). Мерой пресечения в
отношении всех четверых избрано содержание под стражей.
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РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
27 НОЯБРЯ Татарстанский реском КПРФ рассмотрел вопрос о деятельности фракции КПРФ в
республиканском Госсовете (докладчик – второй секретарь РК В.Кострин). Было отмечено, что руководитель
фракции Александр Салий и ее члены Роберт Садыков и Насима Столярова не являются членами КПРФ
(исключены 13 ноября), игнорируют решения рескома и фактически утратили связь с партией, "проводят
антипартийную раскольническую деятельность, которая, в частности, выражается в противопоставлении своей
политической деятельности в целом линии КПРФ" и "выражают непризнание, неуважение" к первому секретарю
РК, четвертому члену фракции Хафизу Миргалимову. Решено считать А.Салия, Р.Садыкова и Н.Столярова "не
представляющими интересы КПРФ в Госсовете"; единственным представителем КПРФ в ГС признан
Х.Миргалимов. Президиуму Госсовета предложено рассмотреть вопрос о ликвидации фракции.
9 ДЕКАБРЯ на заседании Госсовета А.Салий заявил об исключении Х.Миргалимова из фракции КПРФ: "Мы
фактически оформили желание господина Миргалимова не участвовать в деятельности фракции". В свою очередь
Х.Миргалимов заявил: "Депутаты Салий, Столярова, Садыков не представляют интересов партии в Госсовете, не
имеют права использовать аббревиатуру КПРФ. 12 декабря этот вопрос будет обсуждаться на заседании Президиума
ЦК КПРФ, где будет принято юридически обоснованное решение".
12 ДЕКАБРЯ Саратовский обком КПРФ выступил с заявлением: "В г.Саратове налицо грубейшее нарушение
Конституции РФ, федеральных и областных законов. Этим нарушителем является Саратовская городская дума во
главе с мэром г.Саратова Ю.Н.Аксененко, срок полномочий которой истек в декабре 2005 г. Для того чтобы продлить
себе властные полномочия, депутаты Саратовской городской думы сознательно затянули решение вопроса по
регистрации устава города, саботируют формирование городской избирательной комиссии, проигнорировали
установленные законом сроки утверждения схемы избирательных округов. Нет никакой уверенности в том, что
нынешний состав городской думы примет решение о назначении выборов в установленные законом сроки, т.е. до 22
декабря 2005 г. Таким образом, преднамеренно создается ситуация, позволяющая сегодняшним депутатам во главе с
мэром, не способным собрать даже заседание думы, в нарушение закона оставаться у власти, на деле создавая угрозу
оставить город без реального управления на неопределенное время. Саратовское областное отделение КПРФ
расценивает сложившуюся ситуацию как попытку антиконституционного захвата власти и обращается: к президенту
В.В.Путину – как к гаранту Конституции РФ, генеральному прокурору РФ Устинову – как надзирающему за соблюдением
законности на всей территории России, в Центральную избирательную комиссию – как организующей подготовку и
проведение выборов в Российской Федерации, а также к губернатору Саратовской области П.Л.Ипатову и прокурору
Саратовской области А.В.Бондару с предложением распустить Саратовскую городскую думу и отстранить от
должности мэра г.Саратова Ю.Н.Аксененко как не выполняющих возложенные на них по закону обязанности и принять
все меры, обеспечивающие проведение выборов нового состава городской думы в установленные законом сроки".

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
5 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Тульского регионального отделения "Единой России". Было
решено, что члены фракции "Единая Россия" в Тульской гордуме могут состоять только в этой фракции, в
противном случае они будут исключены как из фракции, так и из партии. Было утверждено положение о
политклубе ТРО, секретарям политсоветов местных отделений предложено создать политклубы при МО.
Исполкому ТРО и секретарям политсоветов МО поручено оказать содействие в формировании местных
отделений организации "Молодая гвардия Единой России"; Киреевскому и Ясногорскому МО – до 20 декабря
выдвинуть потенциальных кандидатов на довыборах депутатов представительных органов МСУ. Численность
Политсовета Зареченского районного отделения (Тула) была установлена в 9 человек. На должность секретаря
Политсовета Куркинского районного отделения рекомендован Алексей Головин. Был также утвержден
перспективный план работы ТРО, местным отделениям поручено до 20 декабря представить в Исполком планы
работы.
6 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения "Единой России".
Выступили секретарь ПС председатель петербургского Законодательного собрания В.Тюльпанов (рассказал об итогах
VI съезда партии), руководитель фракции в ЗС В.Лопатников (отчитался о работе фракции и представил перечень ее
законодательных инициатив), член ПС Т.Баркова (рассказала о конкурсе сочинений школьников "Будущее, в котором
хочется жить" – начат в декабре, итоги будут подведены в марте) и др. Члены ПС приняли решение по вопросам
партстроительства, в том числе о расширении сети первичных отделений и создании системы учебы партактива, а
также утвердили состав Президиума Координационного совета сторонников партии при СПбРО (6 человек,
председатель – А.Вахмистров).
7 ДЕКАБРЯ в Гудермесе состоялось заседание Политсовета Чеченского регионального отделения "Единой России".
И.о.секретаря ПС вместо депутата Госдумы Франца Клинцевича, ранее назначенного координатором
Межрегионального координационного совета Центрального федерального округа, был единогласно избран
и.о.председателя правительства Чечни Рамзан Кадыров (решение должно быть утверждено Генсоветом партии). 8
декабря депутат Госдумы Руслан Ямадаев (ЕР) опроверг приписываемые ему заявления по этому поводу: "Я ни с
одним журналистам на эту тему до сих пор не разговаривал, тем более ни одному изданию не заявлял, что данное
решение стало для меня неожиданностью. ...Мы с уважением воспринимаем решение отделения и думаем, что оно
послужит дальнейшему укреплению авторитета партии "Единая Россия" в Чечне, достижению мира и стабильности в
этом регионе России. Какие-то силы постоянно стремятся внести раскол в ряды лидеров чеченского отделения партии
"Единая Россия", но из этого ничего не получится. Сейчас не то время, когда политики должны руководствоваться
амбициями и поддаваться на чьи-то провокационные действия и высказывания. У нас с Р.Кадыровым всегда были и
остаются ровные, деловые, дружеские отношения, основанные на единстве целей по восстановлению Чечни,
искоренению терроризма и созданию нормальных условий каждому гражданину Чечни".
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8 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция губернатора Новосибирской области Виктора Толоконского и члена
Бюро Высшего совета "Единой России" Александра Карелина. Они опровергли утверждения руководителей
регионального отделения КПРФ, обвинивших "единороссов" в попытках сместить В.Толоконского с губернаторского
поста (см. Партинформ, № 49). А.Карелин заявил: "Я считал, что не должен был реагировать на провокации, которые
происходили в начале недели. Все домыслы и трактовки, что "Единая Россия" сегодня осуществляет подкоп под
действующую исполнительную власть и лично под Виктора Толоконского, – низкопробная ложь. Я очень благодарен
Виктору Александровичу за то, что он активно помогает в строительстве нашей партии и не пошел по
номенклатурному пути, когда мнение навязывается сверху. Сначала мы все вместе завоевали авторитет, получили
свое звучание, а потом он оказал нам высшее доверие, вступив в ряды "Единой России". Мы работаем конструктивно,
сообща и не в коей мере не противоборствуем". В свою очередь В.Толоконский отметил: "Я никогда не расходился во
взглядах ни с партией в целом, ни лично с Александром Карелиным. Все эти годы мы сообща решаем задачи
партийного строительства. Я никогда не чувствовал себя вне "Единой России", которая активно поддерживает
политику президента, и актив партии никогда не считал меня чужим или человеком со стороны. Я с большим
уважением отношусь к Александру Александровичу, мы очень давно знаем друг друга: мы не только вместе
занимаемся работой и политикой, мы друзья. И я думаю, что те люди, которые пытаются явными провокациями нас
разделить, преследуют свои вредные цели".
8 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Чувашского регионального отделения "Единой России",
которое вел секретарь ПС, член Генсовета партии В.Краснов. Он рассказал об итогах VI съезда ЕР и о встрече с
полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе А.Коноваловым. Выступили также
руководитель депутатской группы "Единая Россия" в Госсовете республики Ю.Моисеев, секретарь ПС Канашского
городского отделения партии М.Бурлаков (рассказали о своем участии в съезде), президент регионального фонда
поддержки партии О.Мешков (отчитался о работе фонда в 2005 г.), начальник отдела строительства мэрии Чебоксар
А.Андреев и заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства мэрии Новочебоксарска
М.Абрамов (доложили об итогах прошедшего в Ижевске круглого стола ЕР по реализации "национального проекта" в
области обеспечения жильем). Члены Президиума ПС постановили обсудить итоги съезда на заседаниях
политсоветов местных отделений и общих собраниях первичных отделений, утвердили план мероприятий по
выполнению решений съезда и IX конференции ЧРО и план работы на первое полугодие 2006 г. Была также
сформирована рабочая группа по подготовке к выборам депутатов Госсовета (руководитель – В.Краснов).
9 ДЕКАБРЯ в Рязани состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета регионального отделения "Единой
России", председателя комитета Госдумы по образованию и науке Николая Булаева и членов фракции ЕР в облдуме –
вице-спикера ОД Юрия Еременко и председателя комитета ОД по бюджету и налоговой политике Александра
Шевырева. Н.Булаев отметил, что в настоящий момент РРО насчитывает более 5,3 тыс. членов ("Это при том, что мы
не проводим специальных кампаний по приему в партию"), а на недавних местных выборах было две основные
категории победителей – независимые кандидаты и кандидаты, выдвинутые или поддержанные "Единой России",
причем среди глав муниципальных образований последних оказалось 60%. Ю.Еременко сообщил, что по инициативе
депутатов от ЕР для включения в проект областного бюджета на 2006 г. было предложено 10 программ
специализированной медицинской помощи, в т.ч. программа "Почка" – для помощи людям, нуждающимся в
искусственной почке. Кроме того, по его словам, по инициативе "единороссов" в этом году депутаты облдумы, прежде
чем утверждать целевые программы на будущее, намерены заслушать отчет областного правительства о выполнению
программ в текущем году.
10 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Коми регионального отделения "Единой России". Обсуждались
итоги VI съезда партии, задачи КРО по выполнению его решений и проект республиканского бюджета-2006. Выступили
секретарь ПС Анатолий Каракчиев, руководитель Исполкома КРО Евгений Кононов, члены ПС Артур Рудольф, Вера
Скоробогатова, Василий Гуторов, председатель комиссии по вопросам пропаганды и агитации Вячеслав Антонов
(сделал сообщение о "попытках молодых людей организовать в Сыктывкаре митинги националистического
характера") и секретарь ПС Сыктывкарского городского отделения Валентина Жиделева. Было отмечено, что на
местных выборах (16 октября) кандидаты от ЕР завоевали треть депутатских мандатов, наилучшие результаты
достигнуты Корткеросским, Усть-Куломским, Вуктыльским, Сыктывдинским, Удорским, Усть-Цилемским, УстьВымским и Княжпогостским районными отделениями, в то время как Сосногорское, Ижемское, Троицко-Печорское и
Печорское отделения "недостаточно использовали ресурсы" (по предложению В.Скоробогатовой решено выяснить
причины неудач этих РО).
Члены ПС приняли заявление с осуждением националистических проявлений и призывом к "объединению усилий
по противодействию попыткам раздувания национальной розни в Республике Коми". Депутатской группе "Единая
Россия" в Госсовете Коми поручено заложить в бюджет-2006 отдельной строкой финансирование "национальных
проектов"; предусмотреть финансирование социальных целевых программ на уровне не ниже, чем в 2005 г., и
компенсацию части процентных ставок для малого бизнеса и расходов по субсидиям на услуги ЖКХ; финансировать
указанные расходы за счет сокращения ассигнований на госуправление, строительство несоциальных объектов и
дорог к стройкам, не имеющим первоочередного значения; включить в повестку дня следующей сессии вопрос о
бюджетных отношениях республики с федеральным центром, районами и городами (ответственная – руководитель
группы Марина Истиховская).
Поставлена задача до конца января сформировать депутатские группы партии в советах вновь образованных
поселений; сформирована рабочая комиссия по контролю за реализацией "национальных проектов" (председатель –
заместитель главы РК В.Скоробогатова); учреждены должности пяти заместителей секретаря ПС – ими избраны
Е.Кононов (по партстроительству и кадрам), заместители секретаря ПС Галина Кравченко (по взаимодействию с
органами представительной и исполнительной власти) и Евгений Трофимов (по работе со сторонниками партии),
члены ПС В.Антонов (по агитационно-пропагандистской работе) и Ольга Есева (по работе с молодежью).
10 ДЕКАБРЯ состоялась внеочередная конференция Тюменского районного отделения "Единой России". С
сообщением об итогах VI съезда выступил руководитель фракции "Единая Россия" в облдуме глава администрации
района Сергей Усольцев. Участники конференции избрали С.Усольцева секретарем Политсовета ТРО и доизбрали в
ПС руководителя депутатской группы "Единая Россия" в райдуме Андрея Щербинина и депутата райдумы
гендиректора ЗАО "ВЗКСМ" Сергея Медведева.

(π)
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В региональных отделениях ЛДПР
8 ДЕКАБРЯ Высший совет ЛДПР восстановил в партии депутата Архангельского облсобрания депутатов
Михаила Силантьева (исключен 5 ноября Координационным советом Архангельского регионального отделения
партии, 28 ноября исключен из фракции ЛДПР в ОСД – 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").
Комментируя решение ВС, М.Силантьев возложил ответственность за "репрессии" против него на депутата
Госдумы Дмитрия Гусакова: "Лично [лидер ЛДПР Владимир] Жириновский давал указания Гусакову, но ему уже
давно наплевать на партию. Из депутатства он уже давно сделал прибыльный бизнес. Продаются партийные
списки, на этом делаются неплохие деньги. По инициативе Гусакова с должности руководителя фракции в
Собрании Ненецкого АО снят Вячеслав Лысаков, а на его место поставлен господин Ножнин – человекполитическая торпеда, который, не будучи членом ЛДПР, пытается возглавлять отделение партии".
10 ДЕКАБРЯ в Вологде состоялись две отчетно-выборные конференции регионального отделения ЛДПР. Первую
проводили члены Координационного совета, действовавшего при бывшем лидере ВРО Сергее Каргинове
(участвовали депутат Госдумы Д.Гусаков и руководитель орготдела центрального аппарата ЛДПР Игорь Карпухин;
делегатом на съезд ЛДПР избрана глава г.Сокол Людмила Герасимова), вторую – и.о. руководителя ВРО Александр
Болотов (делегатом на съезд избран сам А.Болотов).

(π)
В региональных отделениях СПС
10 ДЕКАБРЯ состоялось совместное совещание Политсовета и актива Московского областного регионального
отделения СПС, на котором были обсуждены итоги работы в 2005 г. и задачи по подготовке к выборам в
Мособлдуму. В партию были приняты новые члены.
13 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Иркутского регионального отделения СПС, на котором было
принято решение о ликвидации неработающих местных отделений в Саянске и Зиме, Куйтунском, Заларинском,
Нижнеилимском, Жигаловском районах, а также о возобновлении работы МО в Усть-Илимске, Тулуне, Братске,
Нижнеудинске и открытии новых отделений в Казачинско-Ленском и Качугском районах. Кроме того, решено провести
в феврале отчетно-выборную конференцию ИРО (дата ее проведения будет определена дополнительно).

(π)
В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ руководители московских областных отделений Союза правых сил, "Яблока", КПРФ, "Родины"
и ЛДПР обратились к председателю Московской областной думы Валерию Аксакову с просьбой рассмотреть
возможность наделения региональных отделений политических партий правом законодательной инициативы в
облдуме. "Соответствующая возможность предусмотрена в п.1 ст.6 федерального закона "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации", где имеется следующее положение: "Конституцией (уставом) субъекта Российской
Федерации право законодательной инициативы может быть предоставлено иным органам, общественным
объединениям, а также гражданам, проживающим на территории данного субъекта Российской Федерации". Этот
вопрос решается путем внесения следующего дополнения в п.7 ст.42 устава Московской области: "з) региональные
отделения Московской области политических партий". Как нам представляется, наделение правом законодательной
инициативы именно такого вида общественных объединений, как политические партии в лице их региональных
отделений, оправданно в связи с линией на повышение роли политических партий в формировании и деятельности
представительных органов власти. Понимая, что согласно статье 123 устава Московской области мы не имеем права
де-юре вносить предложения об изменении устава, обращаемся к вам с просьбой внести наше предложение от имени
группы депутатов Московской областной думы".

(π)
2 ДЕКАБРЯ в Иркутске состоялось учредительное собрание регионального отделения Объединенного гражданского
фронта, на котором был избран председатель ИРО (Роман Гладких) и Совет ИРО (10 человек). По словам Р.Гладких, в
ближайших планах отделения – митинги в защиту политзаключенных в Иркутске, Краснокаменске и Чите (январь–
февраль), а также выступления против строительства трубопровода на Байкале.

(π)
3 ДЕКАБРЯ в Санкт-Петербурге по окончании антифашистского митинга (см. "Партинформ", № 49) состоялось первое
заседание оргкомитета Антифашисткой конфедерации, в который вошли представители "Яблока", Молодежного
"Яблока", Объединенного гражданского фронта, Антивоенного комитета, марксистской группы "Рабочая демократия",
Питерской лиги анархистов, "Вольного университета" и движения "Оборона". Было принято решение о подготовке
манифеста АК и разработке мер по борьбе с фашизмом.

(π)
6 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Алтайского краевого отделения Республиканской партии России. Обсуждались
итоги работы в 2005 г. и задачи на будущее. Выступили сопредседатель Политсовета АКО Юрий Давыдов (отметил,
что отделение насчитывает 788 членов, провело ряд акций против роста цен на ГСМ и тарифов ЖКХ, а также отмены
отсрочек от призыва на военную службу; поставил задачу создать отделения партии во всех городах и селах,
провести своих депутатов в крайсовет по всем одномандатным округам, в которых будут проходить довыборы, и
наладить работу со СМИ), председатель Исполкома АКО Геннадий Шейда (сообщил, что в ходе акции "Цены стоп:
бензин не роскошь, а средство передвижения" в РПР приняты 27 человек, в ходе митинга "Бей тариф, спасай Россию!"
– 20, в ходе акции "Иванова на дембель!" – 7), председатель Бийского городского отделения партии Евгений Новиков
(признал, что взаимодействие со СМИ "оставляет желать лучшего", а выхода на ряд СМИ нет вовсе) и др. Делегатами
на съезд РПР были избраны Ю.Давыдов, член Политсовета партии депутат Госдумы Владимир Рыжков и депутат
Барнаульской гордумы Иван Шефер.

(π)
9 ДЕКАБРЯ в Дивногорске (Красноярский край) состоялось собрание местного отделения Союза коммунистической
молодежи РФ, участники которого приняли решение об исключении из СКМ члена крайкома СКМ Вячеслава
Саломатова и секретаря Дивногорского отделения СКМ, члена Контрольной комиссии регионального отделения СКМ
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Артема Беспалова (по их собственным заявлениям). Секретарем отделения была избрана Екатерина Обогрелова,
заместителем секретаря по организационной работе – Николай Саттаров, заместителем секретаря по идеологической
работе – Юлия Щебланина.

(π)
9 ДЕКАБРЯ состоялась внеочередная конференция Нижегородского регионального отделения партии "Родина", в
которой приняли участие 30 делегатов. Председателем НРО вместо Михаила Мирного, назначенного заместителем
председателя Президиума партии, избран депутат Нижегородской гордумы президент ООО "Нижегородский дом и К"
Вячеслав Растеряев (19 "за", Владимир Литвинчук получил 10 голосов). По окончании конференции В.Растеряев
заявил журналистам, что намерен вывести НРО на новый уровень, не исключив, что для этого "потребуются кадровые
изменения".

(π)
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