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ВЫБОРЫ-2005
На региональных и местных выборах
13 ДЕКАБРЯ председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов заявил журналистам в Твери, что
ЕР поставила задачу получить на выборах в Законодательное собрание Тверской области (18 декабря) не менее
половины мандатов: "На выборах в нынешнем году в законодательные органы субъектов РФ "Единая Россия"
одержала безусловные победы. В большинстве законодательных собраний фракции "Единой России"
превышают 50% депутатов". Член Генсовета ЕР губернатор Дмитрий Зеленин (№ 1 в списке) назвал такую
задачу выполнимой ("Мы работаем очень активно").
13 ДЕКАБРЯ представители новосибирских региональных отделений "Единой России", КПРФ, "Яблока" и СПС
подписали обращение к В.Путину, представителю президента в Сибирском федеральном округе А.Квашнину,
губернатору Новосибирской области В.Толоконскому и мэру Новосибирска В.Городецкому: "10 декабря, накануне
дня голосования по выборам в Новосибирский областной совет, было совершено чудовищное по своей
изощренной жестокости нападение на журналиста и кандидата в депутаты [от КПРФ] Андрея Жирнова. Он был
похищен неизвестными в масках, которые после угроз порезали лицо журналиста. Характер угроз, время и место
нападения (неподалеку от избирательного штаба) не оставляют никакого сомнения в политическом характере
этого преступления. Подтверждением этому служит и то, что Андрей Жирнов никогда не являлся
предпринимателем. Для Новосибирска это беспрецедентный случай. Мы обращаемся ...с вопросом – кому
принадлежит власть в Новосибирске? Действуют ли еще на территории области законные органы власти, могут
ли депутаты, журналисты, представители общественности и простые граждане рассчитывать на защиту органов
правопорядка или же мы оставлены на произвол распоясавшихся бандитов? Преступный мир нанес всем нам – и
власти, и обществу – публичное оскорбление. Стерпеть его – значит быть готовым к тому, что такая практика
расправы с политическими оппонентами станет привычной. Мы надеемся, что расследование этого
преступления будет произведено со всей тщательностью и заказчики и исполнители этого преступления, кто бы
они ни были, предстанут перед судом. Речь идет не просто об отдельном уголовном деле. Речь идет о доверии
ко всей системе государственной власти в Новосибирской области. Мы готовы сделать всё от нас зависящее для
раскрытия этого преступления и надеемся на то же от органов власти и правопорядка". (Справка. 11 декабря
облпрокуратура возбудила уголовное дело по ч.3 ст.126 УК РФ (похищение человека) и ст.111 (причинение
тяжкого вреда здоровью).)
15 ДЕКАБРЯ Хабаровский крайизбирком подвел окончательные итоги выборов в Законодательную думу
Хабаровского края (11 декабря): "Единая Россия" получила по спискам 41% голосов (7 мест, избраны также 11
депутатов по одномандатным округам), КПРФ – 15,5% (2), ЛДПР – 11,6% (2), партия "Родина" – 10,5% (2 и 1).
Российская партия жизни и СПС не преодолели 5%-ный барьер. Против всех было подано 12,5% голосов.
16 ДЕКАБРЯ Новосибирский облизбирком огласил окончательные итоги выборов в облсовет (11 декабря):
"Единая Россия" получила по спискам 33,12% голосов (21 депутат: Александр Карелин, Виктор Леонов,
Александр Целько, Юрий Глазычев, Корней Гиберт, Василий Пронькин, Константин Лебзак, Александр
Замиралов, Ольга Онищенко, Александр Караськов, Владимир Горохов, Олег Мануйлов, Ростислав Шило,
Виктор Игнатов, Валерий Ильенко, Юрий Шпаков, Виктор Спирин, Дмитрий Пингасов, Владимир Гончарик,
Валентин Сичкарев, Игорь Гришунин), КПРФ – 21,66% (14: Вячеслав Журавлев, Александр Козлов, Владимир
Карпов, Реалиль Мусин, Бруно Шмидт, Ольга Незамаева, Сергей Клестов, Владимир Литвинов, Геннадий
Палков, Сергей Худяков, Арам Суварян, Андрей Жирнов, Александр Абалаков, Людмила Чуркина), Аграрная
партия России – 13,43% (8: Юрий Бугаков, Василий Борматов, Олег Торопкин, Вера Ганзя, Константин Куимов,
Сергей Баранников, Александр Донченко, Константин Першилин), ЛДПР – 9,7% (6: Виктор Старков, Анатолий
Кубанов, Андрей Панферов, Евгений Покровский, Дмитрий Гордеев, Петр Ильин). Не преодолели 7%-ный барьер
партия "Родина" (6,89%), СПС (2,65%) и Партия национального возрождения "Народная воля" (0,9%). Против
всех проголосовали 8,8% избирателей. Явка составила 35,49%. По окончании заседания председатель ОИК
Тамара Алексенко сообщила журналистам, что "Родина", недобравшая около 400 голосов для преодоления 7%ного барьера, обратилась в облизбирком с жалобой на "нарушения, зафиксированные наблюдателями партии".
По мнению Т.Алексенко, шансов на удовлетворение этой жалобы практически нет ("Они могут жаловаться, могут
протестовать, но это ничего не изменит").
16 ДЕКАБРЯ председатели оренбургских региональных отделений СПС Олег Наумов и "Яблока" Валерий
Кочкин подписали на совместной пресс-конференции соглашение о выдвижении единого списка кандидатов на
выборах в областное Законодательное собрание. Согласно документу, список должен быть сформирован на
паритетных началах, утвержден на конференции ОРО "Яблока" и от имени последнего представлен на
регистрацию в облизбирком. Всем демократические силам региона предложено присоединиться к соглашению.
16 ДЕКАБРЯ Челябинский облсуд отклонил иск кандидата в депутаты областного Законодательного собрания
Ярослава Чабана, требовавшего отменить регистрацию в качестве кандидата сына бывшего председателя
Российской партии пенсионеров В.Гартунга Андрея Гартунга. Ранее аналогичное заявление Я.Чабана отклонил
облизбирком.
16 ДЕКАБРЯ Советский райсуд Челябинска отклонил иск об отмене регистрации списка партии "Родина" на
выборах в ЗС. По окончании заседания председатель регионального отделения партии Вадим Воробей пояснил
журналистам: "У суда просто не было оснований для удовлетворения иска. По ходу процесса сторона истца,
включая адвоката, призналась, что ни одно из прав, дарованных нам Конституцией, региональным отделением
не нарушалось".
18 ДЕКАБРЯ состоялись выборы в ряде субъектов РФ. На выборах в Нехаевскую райдуму (Волгоградская обл.)
"Единая Россия" получила по спискам 51,3% голосов (4 депутата, еще 5 избраны по округам), КПРФ – 38,8% (3 и 2).
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На выборах в Баксанский горсовет (Кабардино-Балкария) кандидаты от "Единой России" победили в 19
одномандатных округах (из 20); избран также один депутат от Аграрной партии России. Местное отделение ЕР
сообщило, что намерено выдвинуть секретаря своего Политсовета Юрия Афасижева на должность мэра города.
На выборах в Тамбовскую облдуму "Единая Россия" получила по спискам 43,93% голосов (провела также 15
депутатов в одномандатных округах – из 25), КПРФ – 19,11%, ЛДПР – 8,6%, Аграрная партия России – 5,72%, партия
"Родина" – 6,01%, Российская партия пенсионеров – 4,81%, Концептуальная партия "Единение" – 0,98%, "Яблоко" –
0,97%, Республиканская партия России – 0,62%, Российская партия жизни – 0,58%, партия "Свобода и народовластие" –
0,41%. Против всех проголосовали 6,45% избирателей.
На выборах в Законодательное собрание Тверской области "Единая Россия" получила по спискам 33,23% голосов (8
кандидатов избраны по округам), КПРФ – 14,69% (2), партия "Родина" – 8,95% (1), Партия национального возрождения
"Народная воля" – 7,75%, ЛДПР – 7,41%, Аграрная партия России – 5,17% (избранный в округе член АПР шел в порядке
самовыдвижения). Не преодолели 5%-ный барьер Российская партия жизни (3,66%) и СПС (3,17%). Против всех
проголосовали 8,2% избирателей. Явка составила 33,75%.
Председатель регионального отделения "Родины" депутат Госдумы Михаил Маркелов заявил журналистам:
"Результат мы оцениваем как хороший, но не отличный. По сути, третье место для нас значит второе: вся кампания
"Народной воли" была построена на личном противостоянии мэра города Твери [Олега] Лебедева, который шел от
"Народной воли", с губернатором. Этот маневр забрал наши 7,5%. Если прибавить 9% "Родины" и 7% "Народной воли",
то получается реальный результат "Родины" – 16%. Эти протестные голоса отошли именно мэру, а не партии
"Народная воля". Партия "Родина" показала себя как единая структура. За полгода мы смогли выстроить серьезную
организацию. Первичные и региональные отделения показали себя очень достойно. Ни один человек не сдался. Что
касается результата КПРФ, то он основан на имидже партии на федеральном уровне, а не на конкретных делах
Компартии в Тверской области". М.Маркелов сообщил, что ТРО рассматривает возможность формирования в ЗС
фракции (Артур Бабушкин – руководитель, Евгений Семенов и советник губернатора Станислав Милованов) либо
оппозиционного блока; кроме того, партия претендует за пост председателя комитета ЗС по бюджету и намерена
выступить с предложением о создании комитета по борьбе с коррупцией. М.Маркелов добавил также, что ТРО начало
подготовку к выборам в Тверскую гордуму и планирует выдвинуть своего кандидата в мэры Твери.
19 ДЕКАБРЯ Новосибирский облизбирком окончательно распределил между партиями мандаты по итогам выборов
по спискам: "Единая Россия" – 21, КПРФ – 14, Аграрная партия России – 8 и ЛДПР – 6. После этого от своих мандатов
отказались 7 кандидатов от "Единой России" (депутат Госдумы А.Карелин, начальник Западно-Сибирской железной
дороги А.Целько, главы администраций районов В.Пронькин (Баганский) и В.Спирин (Сузунский), врач профилактория
Куйбышевского химзавода К.Лебзак, депутаты Новосибирского горсовета – директор НИИ патологии кровообращения
А.Караськов и директор Новосибирского зоопарка Р.Шило) и 1 кандидат от Аграрной партии России (депутат ГД
Н.Харитонов).
19 ДЕКАБРЯ председатель Совета Челябинского регионального отделения партии "Родина" Вадим Воробей
распространил обращение к членам и сторонникам Российской партии пенсионеров: "Партия пенсионеров является
важной политической силой на Южном Урале, именно поэтому власть не допустила ее к выборам в Челябинской
области. Как только партия "Родина" приблизилась по своему рейтингу к "партии власти", нас сняли с предвыборной
гонки в Москве. У нас общая судьба, это судьба любой оппозиционной политической партии в период произвола
власти. Люди лишены своего конституционного права выбирать! У наших партий много общих программных
положений: мы добиваемся социальной справедливости и боремся с олигархами, продажными чиновниками и
организованной преступностью. У нас общие цели. Нас объединяет больше, чем различает. Сегодня, когда власть
показывает свой звериный оскал, мы еще теснее должны сплотить свои ряды. Нам показали методы борьбы с
оппозиционными партиями, и наша партия принимает этот вызов. Мы призываем объединить свои силы в борьбе за
права людей, за интересы простых россиян. Партия "Родина" предпринимает конкретные шаги по объединению
здоровой оппозиции, мы приняли решение о поддержке многих кандидатов по одномандатным округам от Партии
пенсионеров в Челябинской области и просим вас поддержать партию "Родина" по партийным спискам в
Законодательное собрание Челябинской области. Вместе мы победим! Родина у нас одна, и ее надо защищать!"

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
13 ДЕКАБРЯ состоялось заседание фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)". С сообщением о своем
визите в Болгарию и участии в съезде партии "Нова зара" выступил Виктор Алкснис, заявивший, в частности, что
негативное отношение к России в Болгарии стимулируется в том числе и "неправильной политикой российского
посольства". Депутаты приняли решение голосовать за законопроект, продлевающий до 1 января 2008 г. срок, в
течение которого бывшие граждане СССР, зарегистрированные до 1 июля 2002 г. по месту жительства в РФ
либо получившие разрешение на временное проживание, могут получать гражданство РФ в упрощенном
порядке. По предложению Ирины Савельевой решено ходатайствовать о награждении Московского
гостехуниверситета "СТАНКИН" почетной грамотой Госдумы – в связи с 75-летием основания.
13 ДЕКАБРЯ состоялось заседание фракции "Родина (народно-патриотический союз)". Выступили
сопредседатель фракции Сергей Глазьев (рассказал о заседании Высшего совета избирательного блока
"Родина" 12 декабря: "Все участники высказались за объединение на базе партии "Родина", кроме "Народной
воли". В случае присоединения к партии всех 30 организаций-членов блока, а также партнерских общественных
движений и профсоюзов общая численность партии составит 1,5 миллиона членов, что в полтора раза больше,
чем у «Единой России»"), Юрий Савельев (рассказав о своей работе в парламентской комиссии по
расследованию теракта в Беслане, отметил, что он единственный из всех ее членов не согласился с выводами
комиссии, провел собственное расследование и готовит доклад, основные положения которого будут оглашены
на заседании фракции 20 декабря, а в случае необходимости и опубликованы) и др. Было отмечено, что 7
членов фракции примут участие в научно-практической конференции "Российский парламентаризм: прошлое,
настоящее, будущее. К 100-летию первой Государственной Думы" (намечена на 20 декабря).

4

ПАРТИНФОРМ № 51 (673) 21 декабря 2005 г.
Депутаты единогласно постановили голосовать за законопроект о 50%-ной скидке на оплату тепло- и
электроэнергии для граждан, живущих в радиусе 30 км от действующих АЭС (разработчик – сопредседатель
фракции Дмитрий Рогозин), а также за проекты постановлений "О мерах по недопущению в РФ массовых
беспорядков на межэтнической почве, подобных беспорядкам, произошедшим во Франции в конце октября –
начале ноября 2005 г." (внесли Д.Рогозин, Андрей Савельев и Иван Харченко) и о заключении соглашений о
реадмиссии с государствами-"источниками значительных миграционных потоков в Россию". В то же время было
решено не участвовать в голосовании по законопроекту о праве партии, победившей на выборах в региональный
парламент, предлагать кандидата на пост главы данного субъекта РФ (И.Харченко отметил: "В таких
формулировках это профанация. Эта законодательная норма нереализуема ни для кого, кроме «Единой
России»") и по законопроекту, позволяющему гражданам приобретать более пяти единиц охотничьего
огнестрельного оружия. Решено также выдвинуть Сергея Чаплинского на должность заместителя председателя
думского комитета по энергетике, транспорту и связи. Владимиру Никитину вручен нагрудный знак обладателя
почетной грамоты ГД.
14 ДЕКАБРЯ Госдума рассмотрела внесенный А.Савельевым и другими членами фракции "Родина (НПС)"
проект заявления ГД "О мерах по недопущению в РФ массовых беспорядков на межэтнической почве, подобных
беспорядкам, произошедшим во Франции в конце октября – начале ноября 2005 г.". В документе отмечалось:
"Массовые бесчинства с участием выходцев из Азии и Африки и распространение беспорядков на другие
европейские государства вызывают серьезную обеспокоенность депутатов. Государственная Дума осуждает
распоясавшихся варваров и выражает солидарность с населением европейских государств, органы власти
которых принимают все законные меры по стабилизации ситуации и восстановлению порядка". Причинами
беспорядков в документе названы "неурегулированность потока иммигрантов" и "недостаточность мер по
пресечению нелегальной иммиграции". Представляя проект, А.Савельев заявил: "Многим кажется, что у нас нет
и не может быть ничего подобного. События на Северном Кавказе являются прообразом того, что происходит во
Франции. Мы хотя бы сегодня должны оценить произошедшее с казалось бы благополучной страной и понять,
что нечто подобное может случиться и в российской столице. Мы говорим, что миграционный процесс в
современном мире – явление естественное, но оно должно получать свою правовую оценку и регулирование.
Однако пока мы не готовы принимать Миграционный кодекс, поэтому логично, что мы примем декларацию". За
проект проголосовали только 70 депутатов.
14 ДЕКАБРЯ заместитель председателя думского комитета по энергетике, транспорту и связи Юрий Сентюрин
(117-й Автозаводский ИО, Нижегородская обл.) подал заявление о выходе из фракции "Родина (народнопатриотический союз)" (в тот же день его заявление было удовлетворено). Он следующим образом объяснил
мотивы своего поступка: "Два года назад ...позиция партии "Родина" заключалась в конструктивной критике
действующей власти, а не в жестокой оппозиции президенту РФ, которая наблюдается сейчас. Я поддерживаю
политику президента и правительства РФ. Во фракции я занимал умеренную позицию, неоднократно публично
выступал с критикой действий фракции и политической партии "Родина", включая и [ее] Нижегородское
региональное отделение. Я открыто дистанцировался от акций протеста, которые проводило НРО партии в
Нижнем Новгороде в связи с принятием законов [о монетизации льгот и реформе МСУ]. Но линия, которую я
проводил, оказалась не воспринята руководством партии и фракции. Второе обстоятельство, которое привело
меня к решению выйти из фракции, сводится к тому, что при явно оппозиционном настрое фракции я оказался в
ситуации, когда решать конкретные проблемы избирателей округа стало достаточно сложно". Коснувшись своего
возможного вступления в другую фракцию, Ю.Сентюрин сообщил, что уже провел соответствующие переговоры,
в т.ч. с Б.Грызловым ("Единая Россия").
14 ДЕКАБРЯ Госдума рассмотрела предложение комиссии по мандатным вопросам и вопросам этики лишить
на один месяц слова первого секретаря ЦК РКРП-РПК Виктора Тюлькина (фракция КПРФ) – по жалобе депутата
Павла Воронина ("Единая Россия"), поданной после того, как В.Тюлькин сравнил позицию ЕР с "власовской".
Против этого предложения выступили заместитель руководителя фракции КПРФ Сергей Решульский ("За все
месяцы выступлений Виктора Тюлькина ни разу со стороны председательствующего в его адрес не было
сделано ни одного замечания, ни разу он не лишался слова"),члены фракции КПРФ Валентин Романов
("Комиссия должна одинаково подходить к тем или иным высказываниям депутатов, представляющих разные
фракции. Иначе мы будем фиксировать каждое слово у каждого депутата. В этом зале чего только не звучит!") и
Алевтина Апарина ("Тут звучали такие выступления, и ничего – никаких санкций применено не было. Давайте и в
данном случае поступим корректно"), руководитель фракции "Родина («Народная Воля» – СЕПР)" Сергей
Бабурин ("Может быть, Виктор Тюлькин тут полтора месяца отмалчивался, а мы через два с половиной месяца
спохватились и выносим это решение"), лидер ЛДПР Владимир Жириновский ("В регламенте заложена норма о
лишении слова депутата на один день, на три дня, на неделю. Почему сразу такая максимальная норма? И
почему с таким опозданием? И зачем нам вообще друг друга лишать слова? Мы для этого сюда и пришли, чтобы
говорить") и др. Постановление было принято 297 голосами (при 100 "против").
16 ДЕКАБРЯ Госдума рассмотрела во втором чтении законопроект, предусматривающий, что политическая партия,
получившая по результатам голосования по спискам наибольшее число мандатов в региональном парламенте, имеет
право поставить вопрос о выдвижении своего кандидата на должность главы данного субъекта РФ. Ко второму
чтению были приняты поправки о том, что если победителем оказался избирательный блок, то кандидат выдвигается
партиями-участниками блока, а если парламент субъекта РФ двухпалатный, то кандидат выдвигается на совместном
заседании обеих палат простым большинством голосов. Отклонены поправки о том, что предлагать кандидата может
непосредственно партия большинства (координатор фракции КПРФ Сергей Решульский заявил: "Концепция
законопроекта не дает возможности победившей партии провести свою кандидатуру в губернаторы. Потому что
сначала законодательный орган субъекта голосует за выдвинутую партией кандидатуру большинством голосов, но
при этом у президента остается право выдвинуть совсем другую кандидатуру, за которую законодательное собрание
опять должно проголосовать большинством голосов"), о том, что в губернаторы должен выдвигаться кандидат,
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возглавлявший список партии на выборах (Анатолий Грешневиков ("Родина ("Народная воля" – СЕПР)")) и о том, что
выдвигать кандидата может каждая партия, представленная в региональном парламенте (Виктор Кузнецов (КПРФ):
"Иначе речь идет уже о построении однопартийной системы"). Руководитель фракции "Родина (народнопатриотический союз)" Сергей Глазьев заявил, что отклонение всех этих поправок приведет к тому, что "право
победившей партии на выборах рекомендовать своего кандидата на должность главы субъекта Федерации останется
фикцией": "Это право реально ни одна из оппозиционных партий реализовать не сможет в нынешней политической
системе. Исходя из этого, наша фракция вынуждена пересмотреть свое отношение к этому закону". Законопроект был
принят 347 голосами (при 47 "против" и 1 воздержавшемся). 19 декабря Госдума 336 голосами (при 57 "против")
приняла законопроект в третьем чтении.
Принятие законопроекта прокомментировали председатель "Единой России" спикер ГД Борис Грызлов ("Это
повышает роль региональных законодательных собраний и создает новые механизмы ответственности власти,
действенные формы контроля") и заместители председателя ГД – заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР
Владимир Катренко ("[Закон] создает дополнительный стимул политическим партиям еще более активно бороться за
голоса избирателей. Он существенно повышает роль и значение политических партий и создает реальные
возможности партийного влияния на политику региональной исполнительной власти"; исключил возможность
возвращения к однопартийной системе: "Многопартийность уже существует как реальность, закрепленная законом"),
член Президиума Генсовета и Высшего совета ЕР Владимир Пехтин ("Партийный губернатор – это развитие
демократии и развитие партийной системы в целом. Безусловно, это усилит роль партий в общественной и
политической жизни страны, повысит их роль на региональном уровне") и председатель комитета ГД по
конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин (предположил, что следующим шагом
может стать внесение законопроекта о формировании правительства РФ партией парламентского большинства).
16 ДЕКАБРЯ член Президиума Генсовета и Бюро Высшего совета "Единой России" первый заместитель
председателя ГД Олег Морозов прокомментировал принятие Палатой представителей Конгресса США резолюции, в
которой Госдуме предлагалось отозвать либо радикально изменить законопроект, ограничивающий деятельность
некоммерческих организаций: "Ставить вопрос таким образом, что если наши западные партнеры не согласны с этим
законопроектом, то Госдума должна снять его с рассмотрения, …совсем не конструктивно. Депутаты вправе
выслушать любое мнение, в том числе и мнение западных политиков и парламентариев. Но решение находится на
российской половине. Нужно отрегулировать те вопросы, которые вызывают обеспокоенность, и принимать
законопроект в максимально согласованной с обществом версии".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил за обязательное принятие законопроекта о
некоммерческих организациях: "Очень часто через эти организации идет политическое давление на страну,
предпринимаются попытки свергнуть режим, создать политические силы, которые на нашей территории будут
бороться с нашей страной. Они используют красивые названия – вроде бы они природоохранные,
благотворительные, патриотические, получают деньги на благотворительность из-за рубежа, а потом мы имеем
экстремистские действия на улице, захват власти и так далее. Я не призываю закрыть все общественные организации,
но необходимо их контролировать. Чего бояться контроля, если вы чем-то хорошим занимаетесь? Пускай приходят
проверяющие из Минюста, из налоговой инспекции, показывайте им деньги, которые вы получили из Лондона. Если
вы на эти деньги купили инвалидные коляски, то нет проблем, а если вы на эти деньги выпускаете экстремистскую
литературу, организовываете мятеж в стране, то тогда вы обязаны эту деятельность прекратить. Так происходит во
многих странах в мире, попробуйте в той же Америке создать некоммерческую организацию и скрывать ее
деятельность и источники финансирования – вам это не удастся. То же самое – банковская сфера. Через иностранные
банки происходит влияние на политику. Попробуйте открыть российский банк в любой стране мира – это очень
тяжело. Пока наша банковская сфера еще молодая, нужно помочь ей окрепнуть и, когда она окрепнет, можно будет
снять ограничения. Такие ограничения есть во всем мире. В банках находятся деньги страны и деньги со всего мира.
Поэтому к иностранным банкам должно быть особенно осторожное отношение, как и к некоммерческим
организациям".

(π)
В региональных и местных собраниях
14 ДЕКАБРЯ первым заместителем председателя Совета республики парламента Чечни был избран Муса
Хамзатов ("Единая Россия"), двумя заместителями председателя (из трех) – депутаты от КПРФ Вахит Манцаев и
Иса Хашханов (всего в палате 3 депутата от Компартии).
14 ДЕКАБРЯ председателем Ивановской гордумы был избран Вячеслав Сверчков ("Единая Россия"), его
заместителями – И.Альпер и И.Волков (ЕР), председателями комитетов – Г.Газарян (по бюджету), С.Морозов (по
законности), С.Томс (по социальной политике), В.Торопов (по экономике), А.Шехоткин (по городскому хозяйству),
председателями комиссий – Т.Гейстер (по развитию потребительского рынка) и Н.Марков (по депутатской этике).
14 ДЕКАБРЯ лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с комментарием относительно перехода в "Единую
Россию" фракции ЛДПР в думе г.Волжский (Волгоградская обл.): "Мы возмущены тем, что на наших депутатов
…оказывается административное давление. В Волжском у нас была значимая победа, и руководителю волжских
"единороссов" была сделана выволочка за поражение. Теперь они решили использовать свой административный
ресурс, воздействовать через различные организации, в том числе через милицию. Угрожают нашим активистам,
пытаясь силой перевести во фракцию "Единая Россия" – или они переходят в ЕР, или закроют их бизнес. Это
возмутительно, это политический бандитизм. Волжский – единственное место, где мы получили больше голосов, чем
"Единая Россия", и им это не нравится: как это так – не ЕР, а ЛДПР! В связи с последними событиями мы обратились в
администрацию президента и к руководителю "Единой России" Борису Грызлову. Будем критиковать их в жестком
режиме. Мы и так уже ЕР за шесть лет дали в лизинг семь депутатов – три в том созыве, четыре в этом. Зарабатывайте
голоса на выборах, а не давите на кандидатов других партий! То же самое – Мосгордума. По опросам на выходе из
участков мы набирали 10,2%, то есть 10% у нас было точно. Мы проходили, но всё было сделано так, чтобы у ЕР было
47%. Им хочется во что бы то ни стало довести до половины, как это так – 50% нигде не могут получить! В Белгороде
они надавили и получили 52%, а у ЛДПР было в час ночи 20%, а утром оказалось 7% – 13% они у нас забрали".

(π)
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НБП в пятый раз подала документы на регистрацию
15 декабря председатель Политсовета НБП Эдуард Лимонов выступил с заявлением "Последний шанс для
свободы и демократии в России":
"15 декабря я, председатель Политсовета политической партии НБП, образованной на учредительном съезде в
г.Москве, и уполномоченные лица по регистрации НБП Александр Аверин и Алексей Волынец передали в
Федеральную регистрационную службу Министерства юстиции РФ папки с документами (всего 131 документ),
необходимыми для государственной регистрации политической партии "Национал-большевистская партия".
Численность партии 55569 членов, документы свидетельствуют о наличии организаций НБП в 54 субъектах
Российской Федерации. В пятый раз НБП, одна из старейших партий России, образованная еще в 1993 году,
обращается в Министерство юстиции за государственной регистрацией. До сих пор нам по разным надуманным
причинам отказывали и таким образом лишали партию доступа к избирателю. В последние года против НБП развязана
настоящая война и репрессии, в которых участвуют как различные государственные службы, министерства и
ведомства (ФСБ, МВД, подразделения МВД – УБОПы, прокуратура, суды), так и полувоенная организация "Наши". Все
эти репрессии проводятся против НБП по инициативе правящей группы лиц, убедившей себя в том, что НБП станет
авангардом некоей "оранжевой" революции в России. Между тем НБП действует исключительно ненасильственными
методами, и не один суд, даже столь несправедливый и зависимый, как российские суды, никогда не осуждал НБП за
экстремистскую деятельность, поскольку мы такой деятельности не ведем. Я обращаюсь к президенту РФ, к
администрации президента и к министрам правительства. Господа! Так больше продолжаться не может. Репрессии и
войну против НБП следует остановить. Мы – одна из старейших партий России, мы значительная партия,
пользующаяся сочувствием, как показывают опросы, более 17% населения страны. Дальнейшее насильственное
удержание партии вне правового поля, вне большой политики будет невозможно. Я предлагаю остановить войну
против НБП, признать ее очевидное существование, зарегистрировать партию и тем доказать россиянам и всему миру,
что Россия все еще правовое государство. Не зарегистрировав НБП, вы докажете …обратное. Никакие обманы в этот
раз не помогут, никакие ссылки на якобы формальные причины не помогут. Никакие уловки и предлоги в этот раз не
спасут. Никто в этот раз вам не поверит. Вы, господа, стоите перед серьезным решением. Рекомендую серьезно и
трезво обдумать последствия. Это последний шанс для правящей группы исправить тот ущерб свободе и демократии,
который уже нанесен. НБП имеет право на политическое существование, как любая другая партия".

(π)
Региональные управления ФРС проводят проверку деятельности партий
15 ДЕКАБРЯ заместитель руководителя управления Федеральной регистрационной службы по Новгородской
области Ирина Таганская сообщила журналистам, что в области официально зарегистрированы 23
региональных отделения политических партий, наиболее многочисленными из которых являются НРО "Единой
России" (около 2,5 тыс. человек), КПРФ (около 1 тыс.) и ЛДПР (чуть более 800). Кроме того, по словам
И.Таганской, с начала года зарегистрированы 36 РО общероссийских партий и организаций (в т.ч. партий
"Родина" и "Патриоты России" – в ноябре) и ликвидированы 7 РО (в т.ч. отделение партии "Истинные патриоты
России" – в связи "с отсутствием деятельности"), а дело о ликвидации НРО Республиканской партии России
рассматривается судом. Напомнив, что до июля 2006 г. УФРС проверит все региональные отделения на предмет
соответствия их деятельности законодательству, И.Таганская отметила, что отделения ЕР и КПРФ уже прошли
такую проверку. Она сообщила также, что в области зарегистрированы 1053 общественные организации,
включая 594 профсоюзные и 128 религиозных (89 из них – православных).
16 ДЕКАБРЯ управление ФРС по Мурманской области завершило проверку регионального отделения партии
"Родина". Проверка показала, что МРО насчитывает 873 члена (с 2002 г. выбыл 21 человек) в 10 местных и 11
первичных отделениях. (Справка. Ранее по итогам проверки МРО КПРФ было установлено, что его фактическая
численность составляет 400 человек – при заявленных 580.)

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В "дочерних" организациях КПРФ
13 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Общероссийского штаба по координации протестных действий.
Руководитель штаба заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин рассказал об итогах выборов в
Новосибирский облсовет и Законодательную думу Хабаровского края, призвав "усилить контроль на
избирательных участках при проведении выборов всех уровней". Был рассмотрен план мероприятий на первое
полугодие 2006 г. (пикеты и митинги по подведению итогов "народного референдума", массовые акции в защиту
Мавзолея Ленина, акции за сохранение льгот и против реформы образования, акции Движения в поддержку
армии и Союза советских офицеров в связи с 88-й годовщиной Советской Армии, мероприятия 1 и 9 мая). Члены
штаба приняли решение провести во второй половине декабря в Москве митинг, приуроченный к 100-й
годовщине начала революции 1905 года. В.Кашин вручил председателю РКП-КПСС Алексею Пригарину
почетную грамоту и наручные часы (в связи с 75-летием).
17 ДЕКАБРЯ состоялся II съезд движения "За возрождение отечественной науки", в котором приняли участие 65
делегатов. С отчетным докладом выступил и.о.председателя Центрального совета ЗВОН член ЦК КПРФ Б.Кашин,
заявивший: "В 2002–2003 годах ученому сообществу при поддержке общественности, политических партий, прежде
всего КПРФ, удалось сорвать планы правящих кругов провести вслед за приватизацией промышленных предприятий
и фактическим их разграблением передачу в частные руки научных учреждений". Выступили также первый
заместитель председателя ЦК КПРФ И.Мельников (призвал к "активному сопротивлению антинародной и
антинациональной политике режима"), академик В.Страхов, президент Славянской академии Б.Искаков, профессора
С.Крестников, С.Окулов и Ю.Рябцев, заместитель мэра Троицка Ю.Капитульский. Председателем ЦС был избран
Б.Кашин, председателем Исполкома – С.Никитин.
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18 ДЕКАБРЯ в подмосковном пос.Московский состоялся II съезд Всероссийского женского союза "Надежда России",
в котором приняли участие 149 делегатов от региональных отделений. С докладом выступила председатель ВЖСНД,
член ЦК КПРФ депутат Госдумы Алевтина Апарина. Она сообщила, что ВЖС насчитывает 82 РО и 702 местных
отделения, основными направлениями его работы являются защита прав женщин, защита детства и решение
демографической проблемы, все отделения ВЖС работают под руководством КПРФ. Председатель ЦК КПРФ Геннадий
Зюганов заявил, что предстоящее повышение тарифов ЖКХ и квартплаты обязательно вызовет обострение
социальной напряженности, в связи с чем КПРФ призывает ВЖС принять самое активное участие в протестных
действиях: "Мужики не могут похвалиться, что добились хороших результатов, а женщины и в партии, и в движении
добились за последний год лучших результатов. Мы приглашаем женские движения во все наши протестные штабы на
самые высокие посты с полным доверием". Была принята резолюция, в которой, в частности, предлагалось объявить
2006 год Годом матери и ребенка и провести всероссийскую акцию "Защитим детей от насилия" (включая "народный
суд" над правительством за "реформы, приведшие к нарушению прав ребенка"). Председателем ВЖС переизбрана
А.Апарина.

(π)
В СДПР (А.Оболенского) и МОО "СоДействие"
17 ДЕКАБРЯ состоялся 76-й пленум Правления Социал-демократической партии России (А.Оболенского).
Обсуждались работа бюллетеня "Новости социал-демократии" и информационного агентства "СоДействие",
пропагандистская работа и коалиционная политика СДПР, реформа ЖКХ. Была принята резолюция "О
политических задачах СДПР на 2006-2007 годы" (приоритетной задачей партии названо создание временного
"неформального избирательного блока" на основе одной из зарегистрированных партий: "В основу платформы
такого блока принципиальной оппозиции должен быть положен лозунг "Вернем власть народу", под обеспечение
которого должно быть гарантировано немедленное после получения большинства в Госдуме ...внесение
следующих изменений в избирательное законодательство: уведомительный характер регистрации политических
партий и общественных объединений; отмена количественного ценза для регистрации политических партий;
формирование избирательных комиссий исключительно общественными объединениями граждан, не
принимающими участия в политической борьбе; запрет на участие в работе избирательных комиссий
представителей органов власти; введение процедуры тайного голосования, обеспечивающей 100%-ный личный
контроль проголосовавшего за правильностью учета его волеизъявления; запрет на выдвижение в качестве
кандидатов в органы представительной власти граждан, занимающих должностное положение в органах
исполнительной власти; отмена всех введенных ограничений на реализацию гражданами своего
конституционного права на прямое волеизъявление путем проведения референдума") и обращение "Граждане!
Будьте бдительны! Реформа ЖКХ".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось совместное заседание Президиума и Правления межрегиональной общественной
организации "СоДействие", на котором обсуждались коалиционная политика, работа информационного агентства
"СоДействие" и регистрация Североморского городского отделения (Мурманская обл.).

(π)
XIV съезд Республиканской партии России
17–18 декабря в Москве, в "Рус-отеле", прошел XIV (внеочередной) съезд Республиканской партии России, в
котором приняли участие 94 делегата от 51 зарегистрированного регионального отделения РПР, а также
председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых, лидер Союза зеленых России Алексей Яблоков,
лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, председатель Крестьянской партии России Юрий
Черниченко и сопредседатель Всероссийского гражданского конгресса, президент фонда "ИНДЕМ" Георгий
Сатаров. В президиум были избраны члены Политсовета РПР – Владимир Лысенко, депутаты Госдумы
Владимир Рыжков и Валерий Зубов, а также председатель Единой народной партии солдатских матерей
Валентина Мельникова.
Открывая съезд, В.Лысенко признал, что возможность победы РПР и других демократических партий на
думских и президентских выборах остается "весьма проблематичной", а предпосылок для резкого изменения
ситуации пока нет и нужно готовится к затяжному недемократическому правлению ("Пока режим не пройдет все
фазы авторитарного развития вплоть до диктатуры, он не остановится и не сойдет со сцены"). Выступающий
отметил: "Лево-правой оппозиции в 2004 г. не получилось из-за трусости коммунистов и чванства
рафинированных демократов. За год после первого Гражданского конгресса демократическое движение еще
больше ослабло, а поддержка населения уменьшилась. А объединению демократического движения в один
мощный кулак мешают амбиции лидеров либеральных партий, постоянное заигрывание с властями
"номенклатурных демократов" за спиною у народа и своих партий, иезуитские виртуальные игры Кремля по
расколу либерального движения". С учетом этого, отметил В.Лысенко, РПР должна "по кирпичику строить
гражданское общество" в регионах и "готовить народ к свободе и ее защите": "Нужно снизу, создавая сетевые,
горизонтальные структуры, через Интернет, клубы, гражданские союзы, ТСЖ, местное самоуправление,
молодежные организации, НКО, партии строить сеть сопротивления авторитаризму, мирного правового перехода
к демократии. Первый шаг к свободе и демократии – это объединение демократического движения, создание
новой, единой, демократической партии, которую признает и поддержит наш народ".
Владимир Рыжков сообщил, что на момент апрельского XIII съезда РПР насчитывала чуть более 11 тыс.
членов, в настоящий момент – около 64 тыс., а к концу года ее численность будет доведена до 70 тыс. человек,
партия действует в 74 регионах (56 региональных отделений зарегистрированы, 15 подали документы на
регистрацию). По словам В.Рыжкова, усиление партии вызывает противодействие властей – к выборам в
парламент Чечни не был допущен только "объединенный демократический список на базе РПР", по "техническим
причинам" она не смогла принять участие в выборах в Белгородской и Тверской областях. Тем не менее,
отметил В.Рыжков, партия успешно выступила на местных выборах в Тульской области, получив "от 8 до 18%
голосов" (во многом благодаря работе председателя Тульского РО, члена ПС Александра Берестнева), а в
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Воронеже успеха добился Юрий Бездетко. По словам выступающего, партия выступает за "коренное обновление
демократического движения" и "создание принципиально новой партии", но если демократы не поддержат эту
позицию, РПР готова действовать самостоятельно и возглавить объединительный процесс: "В октябре принято
решение об объединении РПР и [Единой народной партии] солдатских матерей. Сегодня это объединение
фактически реализовано. В 5 регионах наши новые региональные организации созданы активистами этой
партии. Более чем в 10 регионах идет активная интеграция РПР и Партии солдатских матерей, идет отличная
совместная работа. Порядка 5 тысяч членов партии на сегодня представляют наших друзей и соратников из этой
партии. В работе съезда принимает участие целая фракция от Партии солдатских матерей – 15 делегатов и
гостей! Лидер партии Валентина Дмитриевна Мельникова вошла в состав нашего Политсовета и сегодня
сделает доклад по подготовленной ими резолюции съезда о необходимости создании в России
профессиональной армии. В ноябре мы провели всероссийскую акцию протеста против планов отмены
студенческих и социальных отсрочек. Мы готовим всероссийский референдум на эту тему. В декабре состоялось
решение об объединении РПР и незарегистрированной, но реально существующей и имеющий большой
региональный актив Крестьянской партии России. Один из отцов этой партии Юрий Дмитриевич Черниченко
сегодня в этом зале. Мы уже приступили к объединительной работе и с ними, пока в 7 регионах".
Выступили также В.Мельникова (представила позицию ЕНПСМ по военной реформе: "Основа успешной
военной реформы – переход к добровольной профессиональной военной службе по контракту, открытость для
российского общества расходов военного бюджета, гражданский контроль над "силовыми" структурами.
Предлагаем также Республиканской партии политический шаг – подготовку к проведению всенародного
референдума по вопросу перехода к добровольной военной службе по контракту. Республиканская партия может
представить России национальный проект – создание вооруженных сил, укомплектованных профессиональными
кадрами и современным оружием. Выполнение проекта остановит нарушения прав человека в силовых
структурах, разрушение безопасности страны, выведет вооруженные силы из состояния, унижающего Россию"),
член ПС Алексей Захаров ("В партии я занимаюсь объединением демократов. Мы считаем, объединенная
демократическая партия должна быть создана из регионов, из самых активных демократических организаций в
кратчайшие сроки на базе [РПР как] объединения, ранее не запятнавшего себя"; предъявил проект соглашения о
выдвижении на выборах в Мосгордуму единого списка, который подписали И.Хакамада, В.Рыжков, Н.Белых и
И.Грачев, но отказался подписать лидер "Яблока" Г.Явлинский: "Никита Белых на следующий день подписал
соглашение с "Яблоком" об объединенном списке. Наш объединенный список мог получить ничуть не меньше,
чем список СПС и "Яблока", но мы решили не переходить дорогу"), председатель Ярославского РО Олег
Виноградов ("Задача демократической оппозиции – не допустить в парламент псевдодемократическую партию";
призвал выдвинуть единого демократического кандидата в президенты), Вячеслав Гулимов (отметил, что
Воронежское РО насчитывает 630 членов, "около 200 в обработке", а к концу года численность ВРО будет
доведена до 1 тыс. человек: "Наша потенциальная база – это бизнесмены, учителя, мелкие служащие.
Характерно, что многие из них раньше были в "Единой России", потом перешли к нам"), Георг Карапетян ("Нужно
создавать фронт борьбы за демократию. Возможно, имеет смысл поставить вопрос об объединении демократов
[России, Украины и Белоруссии]"), депутат Палаты республики Законодательного собрания Карелии Александр
Лукин (предложил включить в программу РПР положение о госмонополии на алкоголь и направлении прибылей
от нее на социальные реформы), Н.Белых ("Я предлагаю сделать первый шаг – создать объединенный
демократический совет, который займется конкретными реальными процедурами объединения. В региональных
выборах будущего года нам надо участвовать единой силой. И это надо делать уже сейчас. Второй очень
важный шаг: демократам надо перестать публично критиковать друг друга. Я предлагаю объявить мораторий на
взаимные упреки"; позже В.Рыжков заметил: "Объединенный демократический совет превратится в
говорильню"), председатель партии "Развитие предпринимательства" Иван Грачев ("Наши внутренние
разногласия – ничто по сравнению с нашими разногласиями с действующей властью. Сегодня стоимость всех
партий, от великого "Яблока" до партии предпринимателей, ничтожна по сравнению с "Единой Россией". Две или
более колонны не пройдут в Думу. Нам нужно объединиться. Идея демократического совета Никиты Белых –
очень верное решение"), Г.Каспаров ("Нам надо объединиться всем. Не только демократам, а всем
оппозиционерам действующему режиму"), Г.Сатаров (поддержал позицию партии, которую охарактеризовал как
"Старье на свалку! Новых – вперед!"), Аркадий Мелехов ("Гражданское действие", Санкт-Петербург; "Здесь
сегодня звучало много призывов к объединению. Например, от Никиты Белых, от Гарри Каспарова. Мне кажется,
смысл существования партии – объединяться вместо тех, кто себя дискредитировал. Идеология партии должна
быть либерально-консервативной с упором на общечеловеческие ценности") и др.
Делегаты съезда постановили не вносить изменения в устав, отложив эту задачу до следующего съезда (намечен на
весну). Сопредседателями партии были избраны В.Рыжков, В.Мельникова, В.Зубов и В.Лысенко; был также обновлен
состав Политсовета (расширен до 27 членов: Хасан Актомиров, Ю.Бездетко, А.Берестнев, О.Виноградов, Дмитрий
Вовчук, Олег Гладких, Михаил Задорнов, А.Захаров, Анна Зеленцова, Владимир Золотухин, В.Зубов, Владимир
Кириллов, Валерий Козлов, В.Лысенко, В.Мельникова, Святослав Насташевский, Николай Новичков, Дмитрий
Обретецкий, Андрей Охапкин, Виталий Павлов, Сергей Петренко, Валентина Решеткина, Алексей Решетов, В.Рыжков,
Эдвард Човушян, Александр Шануренко, Алексей Шешенин) и Контрольно-ревизионной комиссии.
Приняты резолюции "2006 год – год активной политической работы республиканцев в регионах страны!"
(региональным и местным отделениям предложено принять активное участие в выборах, включая в партийные
списки "представителей близких по взглядам политических партий и общественных организаций") и "России
необходима профессиональная армия!" ("Республиканская партия намерена добиваться расширения парламентского
и общественного контроля над военным бюджетом; ...выступает против отмены отсрочек по призыву; ...будет
добиваться проведения всенародного референдума по вопросу перехода к добровольной профессиональной
военной службе по контракту"), документ "Демократическая повестка дня-2006" (предусматривает принятие законов
о восстановлении прямых выборов глав регионов с 1 января 2007 г., о прямых выборах членов Совета Федерации, о
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формировании правительства парламентским большинством, об ограничении численности федеральных
госслужащих 1 миллионом, об информационной открытости органов власти, о 4%-ном барьере для прохождения
партий во все парламенты и расширении общественного контроля за выборами, об образовательных кредитах, о
"реформе ЖКХ в интересах населения" (на основе Жилищно-коммунального манифеста РПР), о программе доступного
жилья, о регулировании тарифов естественных монополий и "тарифной паузе" на 2006 г., о поддержке малого бизнеса
("радикальное снижение и упрощение налогов"), о переходе к профессиональной армии не позднее 1 января 2008 г., о
гражданском контроле над вооруженными силами, о "предельно упрощенном порядке получения российского
гражданства гражданами бывшего СССР", о "безусловной и бесплатной" регистрации собственности граждан, не
связанной с коммерческой деятельностью, о ликвидации "натуральных должностных привилегий госслужащих всех
уровней" и пр.) и обращение к президенту В.Путину (с изложением требований, перечисленных в предыдущем
документе).
18 декабря на заседании Политсовета РПР председателем ПС был избран В.Зубов, ответственным секретарем –
А.Захаров.

(π)
16 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Бюро Президиума Общенационального совета Российской партии жизни, которое
вел лидер РПЖ председатель Совета Федерации Сергей Миронов. С докладом об итогах выборов в Законодательную
думу Хабаровского края (11 декабря) выступил председатель Совета Хабаровского регионального отделения партии
Константин Жуков. Он отметил, что на избирательных участках, где присутствовали наблюдатели РПЖ, партия
получала 20–30% голосов (на одном – 60%), но "закрыть" все участки не удалось, и общий процент голосов, отданных
за список партии, составил лишь 3,59%. На должности председателей советов РО были рекомендованы депутат
Законодательного собрания Приморского края Юрий Привалов (Приморское) и президент Кировского областного
фонда спорта "Олимпийский" Вячеслав Торсунов (Кировское), С.Миронов вручил обоим партбилеты. Кроме того,
члены Бюро приостановили членство в партии лидера Движения женщин за здоровье нации Эльмиры Глубоковской –
в связи с избранием ее членом Общественной палаты РФ.

(π)
18 ДЕКАБРЯ в Москве, в гостинице "Салют", состоялся VI (внеочередной) съезд Партии социальной справедливости.
Обсуждались итоги работы в 2005 г. и участия в выборах, вопросы совершенствования структуры партии и пр. С
докладом "Россия в 2006 году и Партия социальной справедливости" выступил идеолог ПСС Алексей Подберезкин. Он
напомнил, что развернутые тезисы "ХХI век: стратегия для России" были опубликованы летом в виде книги, а
внутрипартийная дискуссия должна завершиться принятием в марте-апреле 2006 г. новых редакций программы и
устава ПСС. А.Подберезкин отметил необходимость "самостоятельной позиции" по отношению к "Единой России":
"Там, где позиции совпадают, поддерживать. Там, где не совпадают, критиковать. Стратегически мы союзники, но у
"Единой России" еще не сложилось ни внятной идеологии, ни убежденных сторонников, ни стратегии". По словам
докладчика, наиболее близким союзником могла бы быть КПРФ, но у нее нет и вряд ли появятся современная
идеология и кадры ("Она инерционная и паразитирует на остатках влияния КПСС и ошибках власти. Но главное – она
по-прежнему ставит интересы партии выше общенациональных"). Что касается других партий, то среди них, по
мнению А.Подберезкина, нет "очевидных лидеров", способных объединить левопатриотические силы. При это он
допустил сотрудничество с ними на федеральном, региональном и особенно на местном уровнях. Кроме того,
А.Подберезкин признал и необходимость сотрудничества с либералами там, где интересы совпадают, "прежде всего в
области социальной защиты, образования и науки". Делегаты избрали А.Подберезкина лидером ПСС и приняли ряд
документов.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Н.Белых призывает демократов создать Объединенный демократический совет
14 ДЕКАБРЯ в ходе визита в Челябинскую область председатель Федерального политсовета СПС Никита
Белых заявил, что СПС продолжит переговоры о создании "объединенной политической коалиции" с другими
демократическими силами, прежде всего с "Яблоком". По словам Н.Белых, руководство СПС считает
Челябинскую область одним из плацдармов для победы на думских выборах и 2007 г., придает особое значение
выборам в областное Законодательное собрание (25 декабря), но не ставит задачу подорвать позиции "Единой
России": "Партия вообще не ставит перед своим отделением конкретных задач, кроме одной – работать на
перспективу". При этом лидер СПС выступил против включения глав субъектов РФ в партийные списки на
выборах: "Со стороны "Единой России" неэтично ставить во главе партийных списков руководителей регионов и
использовать их в качестве локомотивов в предвыборных гонках".
16 НОЯБРЯ Н.Белых выступил с обращением к съездам Демократической партии России и Республиканской партии
России: "Результаты выборов в Государственную Думу и региональные органы власти показывают, что слабость и
раздробленность демократических партий – главная причина поражений на выборах. Недопустимо, чтобы миллионы
избирателей, разделяющих ценности демократии, свободы, рыночной экономики, европейского пути развития России,
оставались без своих представителей в органах власти России. Недопустимо, чтобы главными игроками на
политической сцене России оставались партия бюрократии, левые и национал-патриоты. Мы предлагаем немедленно
образовать Объединенный демократический совет (ОДС) для координации деятельности демократических партий по
следующим вопросам: 1. Определение принципов участия демократических партий в региональных выборах 2006–
2007 гг., исходя из недопустимости выдвижения более одного демократического списка в каждом регионе,
максимального представительства в едином демократическом списке представителей партий – участников ОДС,
объединения ресурсов партий в ходе избирательных кампаний. 2. Подготовка общей программы для единого
демократического списка на выборах Государственной Думы РФ 2007 г. 3. Определение механизма создания единой
демократической партии. 4. Разрешение межпартийных споров. Учитывая, что выдвижение списков кандидатов на
весенних выборах в региональные парламенты происходит в январе 2006 г., считаем необходимым первое заседание
ОДС провести в декабре с.г."
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РегПК вступилась за чешских комсомольцев
18 декабря Исполком Региональной партии коммунистов Ленинграда выступил с заявлением, в котором
выразил протест против попытки ликвидации Коммунистического союза молодежи Чехии:
"Исполком РПК рассматривает доводы, призванные "обосновать" решение о ликвидации КСМ ЧР, как не имеющие
ничего общего с общепринятыми юридическими нормами, защищающими конституционные права граждан государствучастников Евросоюза на свободу объединений, общественной и политической деятельности. Факт совпадения целей
и задач КСМ ЧР с целями и задачами Компартии Чехии и Моравии – одной из ведущих парламентских партий Чешской
республики, представленной также и в Европарламенте, не может рассматриваться как фактор какого бы то ни было
отхода от демократических норм или нарушения законодательства и не может таким образом повлечь исключение
КСМ ЧР из реестра легально действующих в Чехии общественных объединений. На наш взгляд, абсолютно
недопустимы и противозаконны "рекомендации" чиновников Министерства внутренних дел Чешской республики по
внесению тех или иных изменений в Программу КСМ ЧР, что является, по мнению Исполкома РПК, грубым
вмешательством властей во внутреннюю жизнь общественного объединения, нарушает права граждан на свободу
союзов и ассоциаций, на свободу убеждений. Особое возмущение вызывает попытка чешских чиновников
"предложить изъять" из программы КСМ ЧР упоминания о К.Марксе, Ф.Энгельсе и В.И.Ульянове (Ленине), что не может
не восприниматься любым здравомыслящим человеком как весьма опасный рецидив политической паранойи,
вызванный, как мы считаем, активно ведущейся ныне в Чехии антикоммунистической кампанией. Исполком РПК
выражает свою солидарность с молодыми коммунистами Чехии и требует от властей Чешской республики отказаться
от позорных намерений ликвидировать КСМ ЧР к 31.12.2005! Мы призываем все политические силы, которым дороги
идеалы свободы и демократии, прав человека и социальной справедливости, выразить свой решительный протест в
связи с опасными планами чиновников чешского Министерства внутренних дел!".

(π)
16 ДЕКАБРЯ пресс-служба РПЖ распространила сообщение: "По данным отдела партийного учета Исполкома
Общенационального совета Российской партии жизни, на 12 декабря 2005 года в рядах партии состоит 106 895
человек. Региональные отделения Российской партии жизни действуют в 83 субъектах Российской Федерации".

(π)
17 ДЕКАБРЯ заместитель председателя "Яблока" депутат Мосгордумы Сергей Митрохин направил руководителю
Федерального агентства по атомной энергии С.Кириенко открытое письмо с просьбой принять срочные меры по
решению проблем, вызванных деятельностью ПО "Маяк" и радиационным загрязнением ряда территорий
Челябинской и Свердловской областей, в частности, начать переселение жителей указанных территорий ("Компактно
проживающие жители находятся под специализированным медицинским наблюдением и имеют основание считать,
что они являются участниками масштабного медицинского эксперимента, что также является нарушением их
конституционных прав"). В письме отмечалось, что "Яблоко" готово оказать всестороннюю поддержку в решении
проблемы, в частности, организовать разъяснительную работу среди населения.

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
12 ДЕКАБРЯ активисты НБП, АКМ и ЛКСМ провели в Симбирске, возле офиса регионального отделения
"Единой России", пикет против политики "партии национальной и социальной измены" и "палача-президента".
Участники акции, скандируя: "Единая Россия – тоталитарная секта!" и "Вы не медведи, вы козлы!", разорвали
флаг ЕР. Лидеры Ульяновского регионального и Димитровградского городского отделений НБП пытались пройти
в офис, чтобы передать "претензии национал-большевиков", но не были пропущены сотрудниками офиса.
Распространялась листовка: "Вы, господа, разделяете ответственность за все преступления против России и
Русского народа, совершенные буржуазным режимом в XXI веке. 1. В основе вашей политической роли
тотальная поддержка антироссийского, самодержавного режима президента Путина, сфальсифицированные
результаты выборов, превращение бюрократии в господствующий политический класс. 2. Ваша
"законотворческая" деятельность привела к превращению президентской республики в самодержавную
президентскую диктатуру. 3. Благодаря вам граждане России законодательно лишены конституционного права
избирать и быть избранными; к политической деятельности теперь допущены только партии, поддерживающие
власть, ...президент узурпировал право граждан выбирать губернаторов. Это государственный переворот,
разрушение федеративного государства. 4. Накачивая все новыми полномочиями силовые структуры ФСБ, МВД,
вы толкнули их к превращению в политическую полицию с перспективой превратиться в гестапо. ...5. Вы
утверждаете в Государственной Думе изменнические действия, передаете русские земли Китаю, Казахстану. Кто
следующий? Что подарите? 6. Главный экономический ресурс – земля – по вашей воле теперь попадает сотнями
тысяч гектаров в частные руки. 7. Ограбление народа через "монетизацию" льгот. Только идиоты верят в сказку
про отбившихся от рук злодеев Зурабова и Грефа. Мы знаем: ничего в государстве …не делается без вашего
решения и решения вашего президента. 8. Закрытие независимых телеканалов. ...9. Жертвы "Норд-Оста" и
Беслана. Нет никакого "международного терроризма", есть война в Чечне, которую вы не смогли выиграть и
теперь не имеете мужества прекратить. Сознайтесь, что эта война ведется не за национальные интересы, а за
ваш рейтинг и рейтинг Путина. 10. При вашей власти в России снова появились политзаключенные".
13 ДЕКАБРЯ два активиста НБП провели возле генконсульства КНР в Хабаровске акцию против "загрязнения
российской воды китайским бензолом" – во дворе генконсульства были расставлены 10 бутылок с водой с
наклейками "Сами отравили – сами и пейте". Оба были задержаны милицией и освобождены после написания
объяснительных.
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14 ДЕКАБРЯ активисты Социалистического движения "Вперед" и союза "Гражданское действие" провели в
Саратове, возле памятника Радищеву, митинг "За свободу совести, за светское государство!" – против
"вторжения православной церкви в сферу образования", "злоупотребления административным ресурсом со
стороны епархии" ("Что выражается в полузаконном строительстве часовни на территории Детского парка, не
говоря уже о президентском назначении [епископа Саратовского и Вольского] Лонгина членом Общественной
палаты") и "сращивания Русской православной церкви с бюрократическими институтами". Участники акции
(около 25 человек) держали плакаты "Если бог есть, то он – атеист", "Вера в человеке, а не в Совете по делам
религий!" "Богову – богово! Лонгину – лонгиново!".
14 ДЕКАБРЯ активисты НБП, КПРФ, РКРП-РПК и партии "Родина" провели в Калининграде, возле здания
обладминистрации, пикет в защиту "политзаключенных", приуроченный к годовщине захвата националбольшевиками приемной администрации президента. Была принята резолюция: "Политические репрессии снова
набирают обороты, и сегодня никто не может быть застрахован от произвола со стороны государства. ...Мы
требуем прекратить преследования людей, не согласных с позицией Кремля, освободить всех политических
заключенных".
14 ДЕКАБРЯ активисты Федерации социалистической молодежи Санкт-Петербурга, Движения сопротивления
имени Петра Алексеева и Комитета единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан СанктПетербурга и Ленинградской области провели в Санкт-Петербурге, на площади Декабристов, акцию,
приуроченную к 180-й годовщине восстания декабристов. В связи с тем что администрация Адмиралтейского
района отказала в проведении митинга, проводились "индивидуальные пикеты", не требующие официального
разрешения. Участники акции, с табличками "Вы разбудили нас" и "Мы хотим выбирать", выстроились цепью
вокруг памятника Петру I.
15 ДЕКАБРЯ активисты КПРФ, Союза садоводов России, общественных движений "Наша земля" и
"Крестьянский фронт" провели в Москве, Рузе, Балашихе, Лыткарине, Раменском, Одинцове, Солнечногорске,
Дмитрове и других населенных пунктах Московской области пикеты против "незаконного захвата крупным
капиталом земель сельхозпредприятий и садовых кооперативов".
16 ДЕКАБРЯ активисты КПРФ провели в Москве, на площади Революции, пикет в защиту Мавзолея Ленина. В
акции приняло участие несколько десятков человек, в т.ч. председатель ЦК партии Геннадий Зюганов, первый
заместитель председателя ЦК Иван Мельников, заместитель председателя ЦК Владимир Кашин, Сергей
Никитин, Валерий Рашкин, Александр Куликов, Александр Кравец, Михаил Заполев и др. Г.Зюганов, заявив, что
решение о перезахоронении Ленина должно приниматься только по итогам общенационального референдума,
обещал "вывести на улицы тысячи людей, чтобы не позволить надругаться над нашей историей". Организаторы
акции сообщили, что за два месяца КПРФ собрала около 86 тыс. подписей за сохранение Мавзолея.
17 ДЕКАБРЯ активисты КПРФ провели в Красноярске митинг против повышения тарифов ЖКХ и отмены бесплатного
проезда пенсионеров в городском транспорте, а также против "антисоциального" краевого бюджета-2006. Выступили
первый секретарь крайкома КПРФ В.Юрчик ("Повышение тарифов – это новый этап наступления на права народа. И
оно будет продолжаться до тех пор, пока наши акции будут малочисленными. Депутаты не имеют морального права
принимать решения, которые существенно ущемляют интересы избирателей. Поэтому мы предадим широкой огласке
имена "народных избранников", которые своим голосованием толкают людей в нужду и нищету. Мы найдем форму
презрения к ним!") и секретарь крайкома депутат Красноярского горсовета С.Маслов ("Мы в последнее время стали
увлекаться сбором подписей, направлять бумаги, но власть плевала на них. Чиновники понимают только язык улицы
– многочисленные акции"). Была принята соответствующая резолюция и сожжено чучело руководителя РАО "ЕЭС
России" А.Чубайса.
17 ДЕКАБРЯ активисты КПРФ, партии "Родина", Объединенного гражданского фронта и партии "Демократическая
Россия" провели в Воронеже акцию с требованиями установить размер оплаты услуг ЖКХ на уровне, не
превышающем 10% от совокупного дохода семьи, разрешить жителям общежитий приватизировать свои комнаты,
внести ряд "социальных" поправок в Жилищный кодекс РФ и "вернуть бесплатные образование и медицину".
Участники акции (около 1 тыс. человек с плакатами "Нет 100-процентной оплате услуг ЖКХ!", "Едроссы – вон из
Воронежа!", "Вся власть народу!" и "[Губернатор Владимир] Кулаков – убирайся!") прошли от Петровского сквера по
проспекту Революции к кинотеатру "Пролетарий", где провели митинг. Выступили депутаты облдумы – секретарь
обкома КПРФ С.Рудаков, А.Гаршин ("Родина") и Ю.Анохин (призвал "сплачивать ряды и до последнего
сопротивляться издевательским реформам": "Вам говорят, что все вопросы надо решать в кабинетах. Я вам даю
честное слово, что не получится разговора с "едроссами". Только когда мы собираемся вместе, когда мы выходим на
улицы, на нас обращают внимание"), А.Назаренко (ОГФ) и др.
17 ДЕКАБРЯ горком КПРФ провел в Орле, возле памятника Н.Лескову, митинг против роста тарифов ЖКХ и с
требованием восстановить обесцененные сбережения советского периода. В акции участвовало около 700 человек.
Было оглашено заявление горкома по поводу "возможной фальсификации" выборов мэра Орла и депутатов
горсовета (март 2006 г.), а также "продолжающегося притеснения КПРФ"; приняты резолюция (с призывом к думской
фракции КПРФ и лично Г.Зюганову "добиваться выполнения требований большинства россиян по восстановлению и
защите сбережений") и заявление в защиту Мавзолея Ленина.
20 ДЕКАБРЯ активисты КПРФ, СКМ, АКМ и Революционно-патриотического союза Красноярья (РКРП-РПК, НБП, ВКПБ,
движение "Женщины родного Красноярья", "Трудовое Красноярье", блок "За Сталина") провели возле Красноярского
горсовета митинг против повышения тарифов на услуги ЖКХ. Акция была приурочена к рассмотрению этого вопроса
горсоветом. Ее участники (около 100 человек) держали плакаты "Остановим рост коммунальных платежей!". К
пикетчикам вышел председатель горсовета Владимир Чащин, сообщивший, что вопрос о повышении тарифов
перенесен на 27 декабря, а депутаты готовят повторное обращение в краевое Законодательное собрание с призывом
остановить рост тарифов. Была создана инициативная группа (представители "Трудового Красноярья", НБП, АКМ и
КПРФ) для работы с комиссией ГС по ЖКХ.
20 ДЕКАБРЯ горком КПРФ провел в Северодвинске (Архангельская обл.), на площади Победы, митинг против
реформы ЖКХ (около 400 участников). Было предложено организовать в январе пикет на шоссе СеверодвинскАрхангельск.
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20 ДЕКАБРЯ около 30 активистов НБП осуществили "ненасильственный захват" Никулинского райсуда Москвы, где
ранее слушалось дело 39 участников захвата приемной администрации президента ("Целый год здесь судили наших
товарищей, а теперь мы здесь судим Путина и его режим"). Участники акции выбрались на козырек над входом и на
крышу, где развернули транспарант "Путин, уйди сам!". Кроме того, разбрасывалась листовка "Требуем отставки
Путина!": "Обвиняем президента РФ Владимира Путина в следующих преступлениях против России и ее граждан: 1.
Фальсификация выборов – как в Госдуму, так и президентских. 2. Лишение граждан России избирательных прав:
переход от выборов к назначению губернаторов. 3. Ограбление народа через "монетизацию льгот". Под текстом 122-го
закона стоит подпись президента. 4. Передача Китаю российских территорий. 5. Закрытие независимых телеканалов.
6. Массовое убийство детей и взрослых в "Норд-Осте" и Беслане. 7. Возобновление судебных политических
репрессий.... 8. Организация внесудебных расправ над политической оппозицией: фактическое создание "эскадронов
смерти". 9. Приобретение за 50 миллионов долларов яхты "Олимпия". 10. Создание в стране авторитарного
криминального режима. Как патриоты России, не можем смириться с тем, что во главе страны стоит личность,
недостойная во всех отношениях. Не блещущая ни умом, ни смелостью, ни честностью, ни добротой. Такой президент
нам не нужен!"
Все участники акции были задержаны милицией. Против одного из них – Дмитрия Васильева (Орел) – было
возбуждено уголовное дело по ст.318 УК РФ (насилие в отношении представителя власти; до 5 лет лишения свободы),
против другого – Владимира Романова (Оренбург) – по ст.319 (оскорбление представителя власти; лишения свободы
не предусматривает); остальные получили от 6 до 15 суток административного ареста.

(π)
"Антифашистский марш" в Москве
18 декабря активисты СПС, "Яблока", Союза зеленых России, Единой народной партии солдатских матерей,
Объединенного гражданского фронта, движений "Да!" и "Оборона", Московской Хельсинкской группы, общества
"Мемориал" и др. провели в Москве "Антифашистский марш" – шествие от станции метро "Чистые пруды" по
Мясницкой улице и митинг возле Соловецкого камня. В акции участвовало около 3 тыс. человек (при заявленных
2 тыс. и разрешенных властями 1,5 тыс.), в т.ч. председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых, его
заместитель Леонид Гозман, лидер "Яблока" Григорий Явлинский, его заместитель Сергей Митрохин,
сопредседатель Республиканской партии России Владимир Лысенко, лидер ОГФ Гарри Каспаров, депутат
Мосгордумы Иван Новицкий (СПС), директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар, лидер
Демсоюза Валерия Новодворская, Иван Стариков (ДПР), координатор движения "Да!" Мария Гайдар (СПС),
председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, лидер "Обороны" Илья Яшин,
президент фонда "ИНДЕМ" Георгий Сатаров и др.
Участники акции несли транспарант "Россия без фашизма" и плакаты "Нет заразе фашизма", "Стоп чеченской
войне", "Свободу политзаключенным" и пр., а также скандировали: "Фашизм не пройдет!", "Освободим Москву от
фашизма!" и "Долой власть чекистов!" До начала движения путь колонне пытались преградить несколько
активистов Левого фронта (с плакатом "Капитализм – это фашизм"), но их задержала милиция. В колонну также
пытались встроиться два молодых человека с кустарными плакатами "Русофобия – это фашизм" и "Слава
России! Долой фашистских оккупантов!", но после того, как в одном из них узнали активиста организации
"Русский порядок" Владимира Тора, их вывели из колонны, порвали плакаты и передали милиции. В ходе
движения милиция задержала подростка, который бросил в колонну камень (назвался членом Славянского
союза молодежи) и некоего "Андрея А.", пытавшегося метнуть в колонну несколько помидоров.
На митинге выступили М.Гайдар ("Политические деятели, которые не устраивали ничего совместного уже
очень давно, смогли объединиться в антифашистском марше. Я думаю, это только начало"), Н.Белых
(предложил преобразовать оргкомитет марша в постоянно действующую организацию и регулярно повторять
подобные акции), Г.Явлинский, председатель Комитета за гражданские права Андрей Бабушкин ("Антифашизм
стал той платформой, которая сумела нас сплотить"), Г.Каспаров, Е.Гайдар, И.Яшин, С.Ганнушкина и др.
В.Новодворской слова не дали (она заявила журналистам: "Решили радикалам слова не давать, а жаль. Уж я бы
сказала, где в Москве располагается рейхсканцелярия"). По окончании митинга несколько активистов
Евразийского союза молодежи, в т.ч. лидер Московского отделения ЕСМ Юрий Горский, приблизились вплотную
к митингующим и развернули плакаты "Нет цветным" и "Долой цветных животных", но ретировались после
появления милиции.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ оргкомитет Левого фронта распространил заявление: "Представители оргкомитета марша попросили
удалиться активистов Левого фронта, несших свою кумачовую растяжку антикапиталистического и антифашистского
содержания. Мы выражаем свое недоумение и сожаление по этому поводу. В приглашении оргкомитета,
направленного в адрес левых, было заявлено, что марш носит внепартийный характер и партийная символика не
должна присутствовать в колоннах. Однако в глаза бросались флаги "Яблока", СПС, ОГФ, в то время как коммунисты
выполнили договоренности и ни одного красного флага с собой не принесли. Растяжка Левого фронта вообще была
единственной, указывающей на присутствие левых. На марше было много лозунгов, вызывавших у нас несогласие.
Однако те, кого "демократы" все время пытаются обвинить в тоталитаризме и отсутствии толерантности, отнеслись с
уважением к убеждениям своих коллег по борьбе с фашизмом, ксенофобией и национализмом. Увы, подобного
отношения к себе мы не увидели. ...Когда была первая попытка провести марш – 27 ноября с.г. – и надо было
противостоять незаконным действиям сил правопорядка, никто не обращал внимание на убеждения друг друга.
Арестовывали левых и правых вместе, и вызволяли из ОВД мы друг друга тоже вместе. Сегодня, когда власть пошла
на минимальную "уступку", единство сразу кончилось. Мы поняли, что у отдельных лиц существует желание
"приватизировать" тему антифашизма еще на стадии подготовки к маршу. Из-за этого Левый фронт принял решение о
нецелесообразности своего участия в этой акции как организации, но оставил вопрос об индивидуальном участии на
усмотрение своих активистов. Сегодня от ЛФ на Тургеневскую площадь пришло около 20 человек. О каком единстве
мы говорим, когда представители оппозиции делают все от них зависящее, чтобы не делать свое движение массовым
и опирающимся на широкие слои населения? О каком единстве мы говорим, когда красный цвет, цвет Победы над
фашизмом, цвет крови, пролитой нашими предками во имя Свободы, до сих пор вызывает такую реакцию
"либералов"? Закономерный итог – Антифашистский марш, у которого был шанс стать первой действительно
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массовой общей акцией против серьезнейшей угрозы нашему обществу, собрал в пять раз меньше участников, чем
аналогичная акция нацистов".

(π)
Акции националистов и "традиционалистов"
18 ДЕКАБРЯ активисты Движения против нелегальной иммиграции провели в Москве, на Липовой аллее возле
станции метро "Аэропорт", пикет против установки памятника покойному президенту Азербайджана Г.Алиеву.
Участники акции (около 400 человек) держали плакаты "Азербайджанцы, ставьте своих идолов в своих аулах",
"Долой продажных чиновников", "Хватит портить облик Москвы" и "Москва – наш город". Кроме того, они
скандировали: "Слава России!" и "В Москве хозяева – русские!" и распространяли листовку ("Сегодня
азербайджанцы ставят памятники своим кумирам, а завтра они придут в ваши квартиры. Покажем продажным
чиновникам, кто в доме хозяин"). Выступили депутат Госдумы Николай Курьянович (ЛДПР), лидер ДПНИ
Александр Белов ("Пусть гости с юга оглохнут от нашего мощного голоса!") и др.
18 ДЕКАБРЯ активисты Евразийского союза молодежи провели на Пушкинской площади Москвы
санкционированный пикет против "жестокого обращения с животными" (согласно распространенному накануне
заявлению, фактической целью акции было осудить действия властей, "превративших Москву в приют для азиатов",
и "либеральные шествия, маскирующиеся под антифашистские, которые специально проводятся в один день с
акциями ЕСМ с целью сорвать их"). Лидер ЕСМ Валерий Коровин заявил журналистам: "Антифашисты
продемонстрировали жалкие потуги отыграться за провал либеральной идеи в России. Мы не имеем ни малейшего
отношения к ДПНИ. Мы тоже относим себя к националистическим организациям, но в отличие от ДПНИ предпочитаем
бороться цивилизованными, европейскими методами, а не устраивать экстремистские вылазки".

(π)
17 ДЕКАБРЯ активисты движения "Россия молодая" провели в Москве акцию с требованиями не допустить
сокращения Ракетных войск стратегического назначения ("Мы хотим, чтобы баланс сил между Россией и США
сравнялся. Сейчас у Америки намного больше ракет, чем у России, поэтому нам нельзя уничтожать стратегические
ракеты") и поддержать "молодых ученых, занятых разработкой стратегических вооружений". Акция была приурочена
ко Дню РВСН. Несколько сотен ее участников с плакатами "В ракетах – наша сила, да здравствует Россия!" и
"Уничтожению науки – нет!" прошли по Арбату, Воздвиженке и Моховой до площади Революции, где состоялся митинг.
Лидер РМ Максим Мищенко и активисты Богдан Лисовой и Павел Дермер были задержаны милицией за
использование звукоусилительной аппаратуры.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
М.Касьянову не дали возглавить ДПР
13 ДЕКАБРЯ в московском филиале ИА "Росбалт" состоялась дискуссия "Будущее Демократической партии
России: очередной маневр или новое сражение?". Выступили председатель Федерального политсовета СПС
Никита Белых (призвал все демократические силы последовать примеру СПС и "Яблока" и объединиться:
"Технологические моменты, в том числе и формат объединения, второстепенны. Гораздо важнее идеология и
вера в то, что мы идем в правильном направлении. Перед демократами стоит задача не поделить электоральное
поле, которое и без того мало, а максимально его расширить"; не исключив поддержки М.Касьянова в качестве
возможного лидера ДПР и всей демократической оппозиции, подчеркнул: "Нельзя назначить себя лидером
демократической оппозиции, лидер должен быть избран"), председатель ЦК ДПР Андрей Богданов (заявил, что
"старые" лидеры демократов не смогут договориться о лидере единой демократической оппозиции – они будут
лишь "договариваться о том, как стоят стулья, кто на каком месте сидит"; отметил, что если М.Касьянов
предложит "видение дальнейшего развития ДПР, которое совпадет с программой партии", то он, скорее всего,
будет избран партийным лидером), заместитель председателя Исполкома ДПР директор Института
политической социологии Вячеслав Смирнов ("Объединение – это не торговля, поэтому всегда важно помнить,
ради чего, кого и как оно происходит"), бывший член ФПС СПС Иван Стариков (заявил, что СПС и "Яблоко" себя
исчерпали и требуют "серьезной модернизации", а демократическое движение находится в "депрессивном
состоянии" и его невозможно возродить "без кардинальной смены лидера"; приветствовал возможное избрание
М.Касьянова лидером ДПР: "Единственный, кто открыто заявляет о своих президентских амбициях, а все
остальные открещиваются"), гендиректор Института региональных проблем Максим Дианов ("Задача
объединения – это задача самосохранения") и гендиректор Совета по национальной стратегии Валерий Хомяков
(признал, что сегодня ДПР практически неизвестна избирателю; заметил по поводу планов М.Касьянова
возглавить ДПР: "Сначала надо сделать реальную электоральную партию, а затем вступать в нее и становиться
ее лидером").
17 ДЕКАБРЯ депутат Госдумы Александр Хинштейн ("Единая Россия") заявил журналистам, что на следующей
неделе передаст в Генпрокуратуру материалы о попытках М.Касьянова подкупить руководителей региональных
отделений ДПР с целью добиться своего избрания лидером партии.
17 ДЕКАБРЯ в Москве, в Доме союзов, состоялся XIX (внеочередной) съезд ДПР. Перед его началом возле
входа в Октябрьский зал прошел пикет, участники которого держали плакаты "Касьянов, не позорь ДПР, уйди
сам!", "Жених, свадьбы не будет" и "ДПР не дача, за взятку не купишь" (позже пикетчики заняли места в зале).
Делегатам раздавалось анонимное "обращение 40 региональных отделений": "Сегодня нам навязывают в
качестве лидера человека с сомнительным прошлым и еще более сомнительным будущим – Михаила
Касьянова. В новый Политсовет партии, состоящий из пяти членов, будут входить люди, никогда не имевшие
никакого отношения к нашей партии".
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Прибывшие на мероприятие сторонники М.Касьянова объявили, что съезд переносится в гостиничный
комплекс "Измайлово", и призвали делегатов последовать за ними. Советник М.Касьянова по связям с
общественностью Елена Дикун заявила журналистам: "Ночью в Доме союзов, где должен был проводиться
съезд, появились неизвестные, которые выдают себя за делегатов съезда. Но они таковыми не являются, и у
них нет никаких подтверждающих это документов. Поэтому съезд в срочном порядке переносится". После ухода
ряда делегатов оставшиеся провели съезд, в котором, по словам организаторов, приняло участие 243 делегата
(из 292 избранных) от 47 региональных отделений (из 63), а также один из основателей ДПР В.Хомяков. С
докладом выступил председатель ЦК партии Андрей Богданов. По его словам, он долго пытался достичь
компромисса со сторонниками М.Касьянова: "Из его людей мы видели только Александра Половинкина. Мы
ждали Касьянова, однако Половинкин предложил нам: "Сначала пообещайте, что изберете его председателем,
тогда он придет. А если не изберете, то он не придет". Главный тезис М.Касьянова – надо объединить
демократические силы, однако это верхушечное объединение, а оно невозможно, потому что у всех лидеров
свои амбиции. Необходимо объединяться снизу. Мы возьмем программы разных политических партий, выкинем
все лишнее, где имеем разногласия, и получим программу, с которой все согласятся".
Участники мероприятия избрали А.Богданова председателем партии, сохранив за ним также пост
председателя ЦК (212 "за", М.Касьянов получил 13 голосов, 6 бюллетеней признаны недействительными; при
этом кандидатура М.Касьянова была включена в бюллетень по настоянию самого А.Богданова). По окончании
голосования А.Богданов заявил, что с начала 2006 г. начнет объединять демократов: "Объединить ДПР с
"Яблоком" и СПС можно за 1-3 часа. Для этого достаточно взять их программы, выкинуть все то, что разъединяет
и оставить общие позиции". По его словам, у него и М.Касьянова общая цель, но разные методы: "Я предложил
объединяться снизу, то есть силами региональных организаций. Михаил Касьянов стремится объединить
лидеров, но старые лидеры, на которых лежит ответственность за разграбление страны в 90-е годы, не могут
возглавлять демократов". Было отмечено, что ДПР насчитывает около 68 тыс. человек. Делегаты избрали новый
состав Политсовета, поручив ему разработку программы партии (будет утверждена на XX съезде в 2006 г.).
Сторонникам М.Касьянова удалось собрать в гостиничном комплексе "Измайлово" 149 делегатов (из 235
избранных), представлявших 32 региональных отделения. В связи с отсутствием кворума (необходимо
представительство не менее 45 РО) мероприятие было переименовано в конференцию. Выступая с докладом,
М.Касьянов заявил: "Самозванцы ночью проникли в Дом союзов под руководством власти. Для срыва нашего
съезда Кремлем выделено 2 млн долларов. Власть силовыми методами воспрепятствовала проведению
полноценного съезда ДПР, не пустив моих сторонников в Дом союзов. Это за пределами всего разумного. Я
готов продолжить борьбу, однако в деле партстроительства спешить не стоит. Впереди два года до
парламентских выборов, времени достаточно".
Выступили также основатель ДПР Николай Травкин (призвал создавать не еще одну демократическую партию,
"которая будет стоять на обочине и бибикать", а "серьезную демократическую оппозицию"), председатель партии
"Наш выбор" Ирина Хакамада, бывший член Федерального политсовета СПС Иван Стариков, председатель
Федерального политсовета СПС Никита Белых (призвал ввести "мораторий" на критику демократами друг друга
и сформировать координационный совет по подготовке к мартовским региональным выборам) и др. В ходе
дискуссии были заявлены две основных позиции: большинство руководителей РО выступило за то чтобы начать
партстроительство "с чистого листа" (делегат от Калмыцкого РО Николай Аскиров, в частности, заметил: "Нас
замотают по судам. На поле власти мы всегда будем обыграны"), тогда как меньшинство предложило
продолжить "борьбу за ДПР" и провести "полноценный съезд". В заключение М.Касьянов заявил, что не будет
предпринимать "скоропалительных действий" и возьмет недельный срок для обдумывания возможных
вариантов.
Комментируя произошедшее, председатель Московского городского отделения ДПР Константин Мерзликин
отметил: "Мы приехали с утра в Дом союзов, увидели, что сменена охрана, сделаны другие списки делегатов, не
наши, и нас не пустили. Часть делегатов была введена в заблуждение и села в автобусы, которые увезли их в
Дом союзов". Председатель Алтайского РО Михаил Каратунов утверждал, что помощник А.Богданова предлагал
по 10 тыс. долл. всем, кто поддержит избрание его шефа лидером партии, а накануне на заседание ЦК партии
явился член Президиума Генсовета "Единой России" Франц Клинцевич, который заявил, что в случае избрания
А.Богданова партия легко получит регистрацию и доступ к СМИ. Председатель Калининградского РО Витаутас
Лопата заметил, что на мероприятии в Доме союзов представлено не более 20 региональных отделений
("Остальные – массовка из бабушек-пенсионерок, совершенно не понимающих, что происходит").
В свою очередь А.Богданов заявил: "Мы со многими региональными организациями обсуждали их бюджеты
для участия в выборах. Некоторые товарищи эти разговоры путают с подкупом". По его словам, никакого
"захвата" зала не было: "У нас была информация, что Исполком допечатал 150 пропусков, поэтому было принято
решение о замене мандатов и проходных документов. И мы выставили охрану, чтобы не было мордобоя". Что
касается участия в съезде и конференции разных делегатов от одних и тех же РО, то, по словам А.Богданова,
"сначала региональные конференции выдвинули делегатами сторонников Касьянова, а потом делегаты были
переизбраны".
20 ДЕКАБРЯ в московском филиале ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция на тему "Демократическая партия
России: итоги разъединительного съезда". Председатель Исполкома ДПР директор Института политической
социологии Вячеслав Смирнов заявил, что если бы М.Касьянов за полгода до съезда начал поездки по региональным
отделениям ДПР, он вполне мог бы стать лидером партии. А.Богданов добавил: "Михаилу Михайловичу следовало бы
посмотреть, как люди воспринимают его идеи – не либеральные даже, а космополитические, Как простые люди,
которым тяжело живется, слушают его речи о том, что нефть должна стоить 20 долларов за баррель, потому что иначе
обидятся наши зарубежные друзья". По словами А.Богданова, не менее 50 участников конференции М.Касьянова
являлись членами не ДПР, а партии "Наш выбор", что же касается "32 региональных отделений", то эта цифра
возникла потому, что часть делегатов от одного и того же РО могла принять участие в съезде, а остальные – в
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конференции. По его словам, 13 декабря на конференции Московского городского отделения ДПР вместо включенных
ранее в состав столичной делегации И.Хакамады и других сторонников М.Касьянова были избраны новые делегаты
(из прежнего состава остался только А.Половинкин). Это заявление подтвердил В.Смирнов: "Я лично вел первую
конференцию, на которой Хакамаду и остальных избрали списком, но потом рядовые партийцы взбунтовались и
сказали: нет, надо действительно наших избрать". По его словам, 16 декабря М.Касьянов долго не являлся на
заседание ЦК, а затем его ближайший сторонник А.Половинкин передал, что М.Касьянов приедет лишь только если его
гарантированно включат в бюллетень по выборам лидера партии. После этого, продолжил А.Богданов, М.Касьянов
наконец прибыл, но его "надменное поведение" настроило против него членов ЦК. А.Богданов признал также, что
накануне съезда он действительно выставил в Доме союзов новую охрану, приказал срочно напечатать новые
мандаты, которые делегатам раздавали прямо при входе, но не запрещал впускать М.Касьянова: "Тот сам принял
решение не приходить на съезд".
И.Стариков подтвердил, что действительно собирался вступить в ДПР, но отказался от этого намерения после
произошедшей "провокации". По его словам, М.Касьянов и его сторонники не собираются создавать новую партию,
поскольку считают своим достижением то, что даже в таких условиях им удалось заручиться поддержкой 32
региональных отделений. И.Стариков высказал мнение, что раскол пошел М.Касьянову только на пользу,
продемонстрировав, что он не ставленник Кремля, а самостоятельный политик, которым нельзя манипулировать
("Власть уже так вытоптала политическое поле, что появление на этой голой площадке нового лидера, а тем более
бывшего премьера, очень успешного и посвященного в тайны политической закулисы, имеющего авторитет за
рубежом, создаст все условия для объединения вокруг него разрозненных, но многочисленных демократических
сил").

(π)
Вокруг ситуации в блоке "Родина"
16 ДЕКАБРЯ заместитель председателя Партии национального возрождения "Народная воля" Александр
Кудимов направил руководителям региональных отделений ПНВНВ письмо:
"В последние дни в российских средствах массовой информации распространяются многочисленные
комментарии проведенного 12 декабря с.г. в стенах Государственной Думы РФ мероприятия, названного его
организаторами заседанием Высшего совета избирательного блока "Родина (народно-патриотический союз)". На
самом деле лица, проводившие указанное мероприятие, в настоящее время не имеют никакого отношения к
Высшему совету избирательного блока "Родина (народно – патриотический союз)", причем по собственной
инициативе. …В октябре 2005 года представители двух из трех блокообразующих партий – Социалистической
единой партии России (СЕПР) и Партии национального возрождения "Народная воля" – приняли решение об
активизации работы Высшего совета – уполномоченного органа избирательного блока "Родина (народнопатриотический союз)". …Всем членам Высшего совета было направлено приглашение принять участие в
проведении заседания Высшего совета …для обсуждения этих вопросов. На это приглашение за всех членов
Высшего совета, представлявших в нем партию "Родина", ответил ее лидер Д.О.Рогозин, который в своем
письме от 20.10.2005 г. (№ ДР-20/10-158) от имени политической партии "Родина" отказался участвовать в
дальнейшей деятельности избирательного блока... На основании этого письма делегаты собравшейся 21
октября с.г. II конференции избирательного блока "Родина" приняли решение считать политическую партию
"Родина" выбывшей из избирательного блока "Родина (народно-патриотический союз)". Спустя месяц внезапно
вспомнившие о своем договоре с избирателями сопредседатели партии "Родина" Д.О.Рогозин и С.Ю.Глазьев
направили всем бывшим членам Высшего совета письма, приглашающие 12 декабря 2005 года принять участие
в работе вышеуказанного мероприятия, названного ими заседанием Высшего совета избирательного блока
"Родина (народно-патриотический союз)", после завершения которого они разразились серией выступлений.
…Общей темой этих выступлений стала попытка уверить в горячем желании нынешних лидеров партии "Родина"
найти взаимодействие со всеми политическими силами, входившими в избирательный блок "Родина"... Правда,
за скобками оставалось то, что они в очередной раз фактически предложили всем этим организациям
самораспуститься и войти в партию "Родина" и, соответственно, отождествить себя со всеми действиями
лидеров этой партии, которую они превращают в откровенно националистическую организацию. Таким образом,
все дальнейшие решения и распоряжения так называемого Высшего совета не подлежат выполнению.
Ответственность за это возлагается непосредственно на руководителей региональных отделений".
20 ДЕКАБРЯ председатель Коалиции народно-патриотических сил "Родина", заместитель председателя движения "Родное
Отечество" Николай Новичков направил лидеру движения "За достойную жизнь" Сергею Глазьеву открытое письмо, в
котором отклонил предложение войти в новую организацию, создаваемую под эгидой партии "Родина": "Во-первых, …не для
того мы в 2003 году все вместе вошли в избирательный блок "Родина", чтобы в 2005 сделать его участников заложниками
национал-предателя Рогозина, который уже много раз откровенно и цинично кидал своих коллег и друзей, чтобы заработать
для себя пару политических очков. …Давайте не будем преподносить Рогозину на блюдечке новых гешефтов, которыми он, как
и в прошлом, вероломно воспользуется… Во-вторых, …мы не можем позволить Рогозину с его фашистской партией
узурпировать право на представление в Думе и вообще в политике тех самых 5 500 000 избирателей, которые проголосовали за
наш блок в 2003 году. …В-третьих, разрешите пригласить лично Вас, а также вашу и другие патриотические организации в
нашу Коалицию народно-патриотических сил "Родина", которая по праву является преемником НПС "Родина"… Вам, Сергей
Юрьевич, мы предлагаем возглавить наше молодое объединение народно-патриотических сил… Наше предложение касается
всех конструктивно-настроенных патриотических и левых сил, наши усилия по собиранию которых в один мощный кулак
продолжатся до победного конца. Мы настроены серьезно и готовы на переговоры со всеми, кому не по пути с Рогозиным и его
подельниками".

(π)
Новым лидером РПП избран И.Зотов
13 ДЕКАБРЯ группа членов Российской партии пенсионеров из регионов распространила обращение: "Мы
рекомендуем новому составу Центрального совета партии избрать своим председателем Игоря Зотова. Это
известный партии человек, стоявший практически у истоков нашей деятельности. Мы уверены, что под его
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руководством Российская партия пенсионеров сможет доказать, что является серьезной политической силой". В
документе заявлялось о поддержке новой редакции устава партии ("[Она] полностью соответствует требованиям
российского законодательства и ставит барьер всяческим злоупотреблениям и махинациям") и выражалась
надежда, что VII съезд РПП позволит сохранить партию и "вывести ее из-под влияния недругов и политических
авантюристов, продолжить борьбу за интересы избирателей". Заявление подписали 65 человек.
15 ДЕКАБРЯ Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу бывшего председателя РПП Валерия Гартунга об
отмене решения Мещанского райсуда Москвы, признавшего недействительными решения IV и V съездов партии
и новый устав РПП. По окончании заседания В.Гартунг заявил журналистам: "Я ожидал, что так будет. Принятое
решение создает видимость легитимности съезда, намеченного на 17 декабря, а меня и более 25 тыс. моих
сторонников в РПП хотят взять измором". Как пояснил В.Гартунг, признание нового устава нелегитимным
означает, что действует прежний устав, согласно которому каждое региональное отделение должно быть
представлено на съезде 1 делегатом (в соответствии с новым избирается 1 делегат от 3 тыс. членов партии), в
связи с чем съездом легче манипулировать: "Отбор [делегатов] проводился администрацией президента,
которая пригласила только тех, кто не будет сопротивляться избранию Игоря Зотова".
16 ДЕКАБРЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция председателя Тульского РО РПП, председателя
оргкомитета VII съезда партии заместителя губернатора Тульской области И.Зотова. Он сообщил, что принял
предложение Центрального совета РПП возглавить партию ("Я долго думал, потому что на карту ставилась
должность заместителя губернатора"). По словам И.Зотова, в "объединительном" съезде примут участие 72
делегата, а председатель партии будет избран новым ЦС, в который войдет 21 человек ("Будут люди как со
стороны Атрошенко, так и со стороны Гартунга. Мы нашли общий язык"). Что касается официального лидера
партии Сергея Атрошенко, то, как заявил И.Зотов, его полномочия истекли 1 декабря, тем более что он уже
возглавил другую партию – Партию социальной защиты.
16 ДЕКАБРЯ Исполком РПП (сторонники В.Гартунга) сообщил, что 15 декабря в ИК позвонили несколько
членов РПП, живущих в Москве, и рассказали, что им предложено подойти 17 декабря в 10.00 к гостинице
"Украина" для участия в митинге, организованном против В.Гартунга: "Приглашали пенсионеров по телефону
люди, не назвавшие своих имен. Эти люди сообщили, что они представители оргкомитета съезда РПП, который
состоится в гостинице "Украина" в тот же день в 12.00, и обещали, что участие в митинге будет оплачено".
17 ДЕКАБРЯ в Москве, в гостинице "Украина", состоялся VII съезд РПП, который его организаторы провозгласили
"объединительным" (член оргкомитета Александр Леонтьев пояснил журналистам: "Потому что мы объединяем то,
что раскололось в 2003 году, в декабре, после выборов в Госдуму"). Пытавшиеся пройти в зал заседаний В.Гартунг (в
качестве делегата от Челябинского РО) и бывший председатель Исполкома партии Владимир Буткеев не были
пропущены охраной (впоследствии делегаты единогласно отклонили заявление В.Гартунга о признании его
делегатских полномочий и признали делегатом от ЧРО Владимира Дубровского). Перед началом съезда возле
гостиницы прошел пикет, участники которого держали плакаты "Нашу партию не купишь, получи, Валера [Гартунг],
кукиш!".
С докладом о стратегии развития партии выступил И.Зотов, сообщивший, что численность партии достигла 200 тыс.
человек. Он поставил задачу провести в 2006 г. чистку рядов и добиться избрания представителей РПП в
законодательные собрания 18 субъектов РФ, а на думских выборах 2007 г. набрать не менее 10% голосов,
сформировав в ГД собственную фракцию. И.Зотов также высказался в поддержку В.Путина и его "национальных
проектов", призвал "сделать Пенсионный фонд в той или иной форме подконтрольным пенсионерам" и заявил, что
новая редакция устава партии соответствует изменениям в законодательстве и усиливает внутрипартийную
демократию. С докладом о проекте устава выступил председатель Саратовского РО Александр Макухов, отметивший,
в частности, что в соответствии с предлагаемыми нововведениями меняется порядок учета членов партии и избрания
ее лидера (теперь это будет делать не съезд, а Центральный совет), расширяются права региональных отделений и
вводится институт сторонников партии ("[Это] самый демократический устав из четырех на моей памяти").
В прениях приняли участие Юрий Птицын (Астраханское РО; "[В.Гартунг] не оправдал нашего доверия. Особенно
возмущает потребительское отношение к нам!"), Сергей Ермаков (Хабаровское; "Мы проводили выборы целиком за
свой счет. Так нам еще было предложено перевести на счета, указанные Гартунгом, деньги – якобы для изготовления
предвыборной агитации!"), Владимир Вуколов (Калининградское; предложил обратиться к В.Путину с призывом
опираться не только на "Единую Россию", но и на РПП) и др. Делегаты утвердили новый устав и избрали ЦС (24
человека, председателем РПП единогласно избран И.Зотов, его заместителем и председателем Исполкома – Владимир
Бураков) и Контрольно-ревизионную комиссию (председатель – Владимир Козырев).
19 ДЕКАБРЯ пресс-служба сторонников В.Гартунга распространила сообщение: "17 декабря в гостинице "Украина"
состоялось собрание, а может быть конференция или даже съезд Российской партии пенсионеров. Во всяком случае
всё, что проходило в гостинице 17 декабря, проходило за закрытыми дверями. Валерий Гартунг делегированный на
съезд от Челябинской области, равно как и представители Магадана, Калмыкии, Белгородской области, Новосибирска,
Сахалина, Перми, Хакасии и т.д. не были допущены на этот съезд даже в качестве зрителей. А Римма Маркова, как
член Центрального совета РПП, была предупреждена накануне, что ее присутствие в гостинице "Украина"
нежелательно без специального приглашения, а приглашение ей, как стороннице Гартунга, не положено. А возле самой
"незалежной" (гостиница "Украина") во время так называемого съезда проходил митинг, пикет или просто сборище
сиюминутных противников Гартунга, выловленных на улицах столицы. Сиюминутность противников была
обусловлена бутылкой пива, плиткой шоколада и 100 рублями. Сам Гартунг в это время находился под бдительным
присмотром неизвестных секьюрити в штатском – дабы чего не вышло. К слову сказать, все, кто хотел посетить
гостиницу 17 декабря, – ее посетил, вплоть до федеральных СМИ. Под запретом оказались только Гартунг и его
соратники по партии".

(π)
РЕГИОНЫ
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В региональных отделениях КПРФ
11 ДЕКАБРЯ состоялся пленум Краснодарского крайкома КПРФ. Обсуждались задачи Краснодарского
регионального отделения партии по выполнению решений XI съезда партии в политической (докладчик – первый
секретарь крайкома, член ЦК КПРФ Николай Осадчий) и социально-экономической областях (секретарь крайкома
Геннадий Шабунин).
Н.Осадчий отметил, что к XI съезду (29 октября) в "народном референдуме" приняло участие около 202 тыс.
жителей края, а в акциях КПРФ 6-7 ноября – до 15 тыс. человек ("Возможно, в следующем году нам нужно
использовать и 4 ноября – как нерабочий день"). Н.Осадчий расценил как неудовлетворительные для КПРФ
итоги местных выборов ("Не подготовились как следует, не работали по кадрам"), особо отметив поражение на
выборах в Краснодарскую гордуму, где был избран только 1 из 32 выдвинутых КПРФ кандидатов, не являющийся
при этом членом партии. Выступающий призвал в ускоренном порядке привлекать к работе краевой ассоциации
депутатов от КПРФ новоизбранных депутатов поселковых собраний, а также активизировать пропагандистскую
работу и участие в протестном движении, в "самоорганизации трудящихся и пенсионеров" и в создании
"общественных органов самозащиты". Он поставил в пример работу Ейского местного отделения с фермерами и
Анапского – с предпринимателями ("Движение "Отечество" надо превращать именно в такой союз для реальной
борьбы"). Н.Осадчий отметил также, что несмотря на нехватку средств – членских взносов не хватает, а сбором
добровольных пожертвований коммунисты "совершенно не занимаются" – крайком сумел нормализовать
издание газеты "Советская Кубань": "Уже год она выходит без лихорадки и постепенно наращивает тираж. Но,
чтобы создать запас прочности, Бюро краевого комитета и редакция просят местные партийные комитеты
продолжать работу по организации подписки, распространению и оказанию материальной помощи газете.
Необходимо искать спонсоров, например среди предпринимателей, работающих в сфере малого бизнеса.
Убеждать их, приглашать к сотрудничеству, четко оговаривая условия. Почва для такого взаимодействия есть –
административный произвол и коррумпированность чиновничьего аппарата".
Г.Шабунин отметил, что социально-экономическая программа КПРФ уже обсуждалась на пленуме (2 июля) и в
местных парторганизациях, но постановление пленума до конца не выполнено – замечания и предложения
поступили только из Крымского, Брюховецкого и Гулькевичского райкомов. Напомнив, что XI съезд постановил
доработать документ к 1 марта 2006 г., Г.Шабунин потребовал изучить программу "во всех формах партийной
учебы, возможно, с проведением контрольной итоговой проверки по его знанию каждым коммунистом". В
прениях приняли участие М.Глущенко, А.Кирюшин, В.Малейченко, П.Гетман, Г.Калягина, В.Авакян, В.Горкушенко
и И.Мельников.
По итогам обсуждения участники пленума поручили обсудить социально-экономическую программу на собраниях
первичных отделений, обобщить замечания и предложения на пленумах горкомов и райкомов и до 15 февраля
представить их в крайком. Решено также организовать пропаганду "стратегии" среди населения и подготовить
социально-экономическую платформу КРО. Кроме того, был утвержден бюджет КРО на 2006 г. (по докладу второго
секретаря крайкома Е.Ращепкина).
13 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция руководителей Новосибирского обкома КПРФ по итогам выборов в
облсовет (11 декабря). Первый секретарь обкома депутат Госдумы Виктор Кузнецов заявил, что в ходе избирательной
кампании "Единая Россия" применяла против КПРФ "грязные технологии" и полностью захватила телеэфир, однако
КПРФ добилась успеха при голосовании по спискам и провела 7 депутатов по округам – несмотря на то что "победить
в округах без больших денег стало практически невозможно". Таким образом, по мнению В.Кузнецова, возникли
предпосылки для появления в облсовете мощного оппозиционного блока, представленного КПРФ, ЛДПР, Аграрной
партией России и рядом независимых депутатов. Выступающий выразил надежду, что оппозиция не допустит
монополии ЕР и не позволит "диктовать депутатам волю из одного штаба" ("В ближайшие дни мы проведем
консультации с патриотическими партиями, в частности, будет обсуждаться вопрос о председателе Совета и его
заместителях"). В.Кузнецов высказался за проведение выборов председателя облсовета рейтинговым голосованием
и избрание заместителей председателя от каждой фракции (по действующему регламенту кандидатуру заместителя
предлагает председатель).
17 ДЕКАБРЯ состоялась I конференция Сургутского городского отделения КПРФ (Ханты-Мансийский АО), на которой
были рекомендованы кандидаты для выдвижения на выборах Сургутскую гордуму (по одному в каждом 5-мандатном
ИО) и для включения в партийный список на выборах в окружную думу. Избраны также 11 делегатов на VIII
(внеочередную) конференцию Ханты-Мансийского регионального отделения КПРФ.
17 ДЕКАБРЯ состоялся 7-й пленум Санкт-Петербургского горкома КПРФ. С докладом о задачах регионального
отделения КПРФ по выполнению решений XI съезда партии выступил член Президиума ЦК партии С.Сокол. В прениях
приняли участие первый секретарь ГК В.Федоров, первый секретарь Петродворцового райкома С.Колпаков, член
бюро ГК К.Назаренко и др. Члены горкома приняли постановление по обсуждавшемуся вопросу и утвердили смету
СПбРО на 2006 г. От должностей секретаря горкома и члена Бюро по собственному желанию освобожден А.Краузе.

(π)
В региональных отделениях СПС
13 ДЕКАБРЯ исполнительный директор Мордовского регионального отделения СПС Максим Осовский
выступил с обращением к представителю президента РФ в Приморском федеральном округе Александру
Коновалову:
"Я часто вижу по телевизору, как наш президент обсуждает проблемы и задачи страны за круглым столом с
лидерами федеральных партий. Нам тоже есть что сказать друг другу. Летом этого года Союз правых сил
объединился с представителями КПРФ, "Яблока", социал-демократами и Народной партией в Координационный
совет, надеясь, что так нас будет лучше слышно. Координационный совет настаивал на проведении встречи сначала с
главой республики. У нас есть возможность выражать свою точку зрения только через газеты, и то после таких
выступлений негласно запрещается подписка на независимые СМИ. В Государственном собрании у нас нет
представителей с 2003 года. И я часто задаю вопрос: было ли это поражение СПС на республиканских выборах? Или
преступление? Против Конституции. Наши представители принесли с избирательных участков протоколы с синими
печатями, в которых результаты отличаются от тех, которые потом были официально опубликованы. Думаете, какая

18

ПАРТИНФОРМ № 51 (673) 21 декабря 2005 г.
реакция была на наше заявление в прокуратуре Мордовии? Районные прокуроры единодушно не смогли найти в
действующем законодательстве статей, которые предусматривали бы какое-либо наказание за фальсификацию
итоговых протоколов. Мы заявляли еще об одном преступлении – мордовское отделение партии "Единая Россия" в 14
раз превысило предел расходов на избирательную кампанию. Общий тираж агитационных выпусков газеты "За
Единую Россию" во время выборов был более одного миллиона экземпляров – по два на каждого избирателя. Все
газеты были официально оплачены через Сбербанк помимо избирательного фонда. Никакой реакции не было от тех,
кто должен следить за соблюдением законности и Конституции на территории республики. Именно так, с нарушениями
закона, сформировалось 98%-ное большинство в парламенте, который сегодня жонглирует бюджетом республики. За
ним фактически установлен единоличный контроль со стороны исполнительной власти. На какой неконкурсной,
непроектной основе из республиканского бюджета правительство сегодня финансирует частные предприятия? Только
на этой неделе: один миллион рублей кредита на развитие одного предприятия, 68 миллионов рублей – на развитие
другого, 20 миллионов долларов – 10% республиканского бюджета – крупному концерну. Вместо того чтобы в рамках
реформы ЖКХ отдать обслуживание жилого фонда по конкурсу частным фирмам, городские власти и здесь сохраняют
старую систему и из городского бюджета опять уходят миллионы. Из денег граждан оплачиваются ее издержки. Надо
ли после этого говорить, что в Саранске реформа ляжет двойным бременем на горожан. Хотя, по замыслу авторов
реформы, основной удар должен был принять на себя частный бизнес со своими собственными деньгами. Не
поддаются оценке ежегодные вливания правительства республики в частные сельскохозяйственные предприятия и
фонды. Не надо быть экономистом, чтобы понять раз и навсегда – государство не может быть инвестором. Даже такой
инвестор, как ,Сорос – ошибается. А чиновник – это всегда плохой инвестор. Особенно, если это материально
заинтересованный чиновник. В апреле этого года проверкой Генеральной прокуратуры было выявлено около 2000
нарушений бюджетного законодательства в Мордовии. Только после вмешательства Счетной палаты России
прекратилось воровство миллиардов долларов из российского бюджета. Получим ли мы ответ, кто был соучастником
преступлений "ЮКОСа" на территории Мордовии? Почему в течение 5 лет Мордовия, являясь "де-факто"
дотационным регионом, в законе РФ "О бюджете" таковым не записана? Когда в республике начнется казначейское
исполнение бюджета? Почему не проводится ежегодный независимый аудит, и когда наконец с соответствии с
республиканским Законом будет сформирована счетная палата? Я продолжаю верить, что ответы на эти вопросы мы
получим от вас и от нового республиканского прокурора. В Мордовии катастрофически не хватает свободы и закона,
гарантом которых является президент".
14 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Томского регионального отделения СПС, которое вел председатель
ТРО Анатолий Кобзев. Было принято решение о придании статуса органа ТРО газете "Правый берег" (ныне
приложение к газете "Томский вестник"). В партию приняты 23 человека, в результате чего численность ТРО достигла
428 человек (удовлетворены заявления о приеме в партию еще 18 человек, но партбилеты для них изготовить не
успели).
14 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Московского городского отделения СПС, на котором было решено
перенести конференцию МГО с 21 декабря на 28 января. Представителем МГО в Совете партии назначен член ПС
Александр Шапорев.
17 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Вологодского регионального отделения СПС, в которой приняли делегаты от
19 местных отделений. Обсуждались итоги работы за два года и планы работы на 2006 г., отмечено, что ВРО
сохранило свою численность и представительство на местах. Делегаты одобрили усилия Политсовета ВРО по
созданию партийно-политического союза Вологодской области "За интересы народа" и приняли решение о
продолжении переговоров с другими демократическими силами о координации действий на выборах разного уровня.
Местным отделениям поручено начать подготовку к предстоящей в 2006 г. проверке СПС Минюстом. Были избраны
председатель ВРО (единогласно переизбран Вячеслав Степанов) и новый состав ПС ВРО (обновлен примерно
наполовину).
17 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Кемеровского регионального отделения СПС. Приветствия делегатам
направили председатель КРО "Яблока" В.Пыль и Общественная палата Кемеровской области. С отчетом о работе за
два года выступил председатель КРО Дмитрий Шагиахметов. Делегаты избрали председателя КРО (Д.Шагиахметов) и
новый состав ПС (ответственный секретарь КРО Вячеслав Голиков, исполнительный директор КРО Сергей Худяков,
Валерий Строканев, председатель Новокузнецкого городского отделения Владимир Ильиченко, председатель
регионального Молодежного СПС Дмитрий Митрофанов, гендиректор ООО "Дорстрой" Владимир Ермаков и Сергей
Лунев).
20 ДЕКАБРЯ Политсовет Вологодского регионального отделения СПС распространил заявление "Прессе – свободу!":
"Уже не первый раз РО СПС выражает свою озабоченность положением дел со СМИ области. Мы вынуждены
констатировать, что ситуация все больше усугубляется. По сути, восстановленная в Вологодской области
монопартийная система единолично распоряжается газетами, радио и телеканалами. Получается, что СМИ, которые
содержатся на средства налогоплательщиков, закрыты для оппозиционных политических сил, которые также
представляют часть налогоплательщиков, но имеют отличное от партии власти мнение. От независимой прессы
власть старается добиться подобострастия и лояльности любыми средствами, включая угрозы. Последние дни
принесли сразу несколько фактов вопиющего давления на СМИ области. Такое положение дел приводит к искажению
в средствах массовой информации реальной картины в политической, социальной и экономической сфере. Это,
может быть, и комфортно для власти, но губительно для области, всех ее жителей. Двадцать лет назад такое явление,
освященное "руководящей и направляющей", получило название "застоя". Сегодня роль "ума, чести и совести эпохи"
блестяще выполняет "Единая Россия", вобравшая в себя непотопляемую аппаратную часть КПСС, карьеру которых
прервала антикоммунистическая революция 1991 г. Но дурить народ нельзя бесконечно. Мы знаем, чем это
кончается".

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
13 ДЕКАБРЯ на заседании Политсовета Нижегородского регионального отделения "Единой России" было
принято решение, что в первую тройку списка ЕР на выборах в областное Законодательное собрание (12 марта)
войдут губернатор Валерий Шанцев, секретарь ПС председатель ЗС Евгений Люлин и мэр Нижнего Новгорода
Вадим Булавинов (окончательно список будет утвержден 27 декабря на конференции НРО).
13 ДЕКАБРЯ на заседании Политсовета Московского городского отделения "Единой России" было решено
сформировать в Мосгордуме четвертого созыва фракцию ЕР (28 депутатов). На должность руководителя с
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санкции Генсовета партии был единогласно рекомендован заместитель секретаря МГО, руководитель фракции в
МГД третьего созыва Андрей Метельский, на должность председателя МГД – председатель МГД предыдущих
трех созывов Владимир Платонов; Зинаиду Драгункину рекомендовано переизбрать представителем МГД в
Совете Федерации. Решено также провести 19 декабря второй этап VIII конференции МГО, обсудив на нем итоги
выборов в МГД и задачи по выполнению решений VI съезда партии. 14 декабря на организационном заседании
фракции ее руководителем был единогласно избран А.Метельский; В.Платонов и З.Драгункина выдвинуты на
указанные должности.
13–16 ДЕКАБРЯ "Единая Россия" провела в Саратове четыре митинга с требованием смены глав
администраций Заводского, Ленинского, Октябрьского и Фрунзенского районов. 13 декабря в митинге в
Ленинском районе приняло участие около 2 тыс. человек. Выступили секретарь Политсовета Саратовского
регионального отделения ЕР Ю.Зеленский ("Если людей лишают возможности приходить со своими проблемами
в кабинеты чиновников, они выходят на улицы") и куратор организации "Молодая гвардия Единой России" по
Приволжскому федеральному округу Н.Панков. Была принята резолюция: "Заявляем о полной неспособности
администрации района эффективно управлять вверенной ей территорией. Мы больше не можем и не желаем
мириться с постоянными проблемами в жилищно-коммунальном хозяйстве. Мы отказываемся верить, что в ХХI
веке по-прежнему не существует способа организовать постоянное водоснабжение, отопление и вывоз мусора,
при этом за наши собственные деньги. Нам надоело из своих скудных зарплат оплачивать неуемные аппетиты
чиновников и коммунальщиков, архиповых, папуш и иже с ними. Мы приветствуем решение о назначении
исполняющим обязанности мэра города члена Политсовета [СРО] Олега Васильевича Грищенко и возлагаем на
него свои надежды на улучшение ситуации в городе. ...Обращаемся к Олегу Васильевичу Грищенко и просим
незамедлительно решить вопрос об отставке главы администрации нашего района Архипова и неэффективных
чиновников из его окружения. Пусть придут те, кто желает и может работать на благо жителей!" (14 декабря
Н.Архипов был освобожден от должности, вместо него назначен председатель районной ассоциации ТСЖ
И.Гордополов).
14 декабря в митинге во Фрунзенском районе, возле консерватории, участвовало около 2,5 тыс. человек. Была
принята и передана в администрацию района резолюция: "Заявляем, что Олег Фадеев не в состоянии
руководить районом, и мы, жители района, члены и сторонники партии "Единая Россия", не намерены больше
мириться с его пребыванием на посту главы администрации. Мы требуем его немедленной отставки. Мы
поддерживаем исполняющего обязанности мэра города Саратова Олега Грищенко и обращаемся к нему как к
члену нашей партии. Мы просим избавить наш район от Фадеева и его приспешников". 15 декабря аналогичный
митинг был проведен на площади Столыпина в Волжском районе, 16 декабря – возле здания администрации
Заводского района (около 3,5 тыс. участников; принята резолюция с призывом к О.Грищенко незамедлительно
уволить главу администрации района С.Голубя, его заместителей и всех "неэффективных чиновников"
администрации).
14 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Магаданского регионального отделения "Единой
России". С докладом о позиции МРО по социальным вопросам выступил член Президиума заместитель председателя
облдумы, председатель комиссии по социальным вопросам Иван Субботин. Члены Президиума одобрили проекты
областных законов о снижении на 5 лет трудового стажа и возраста, дающих право на звание "Ветеран труда
Магаданской области"; о включении в проект бюджета Фонда социально-экономического развития Магаданской
области на 2006 г. расходов на лечение неработающих пенсионеров в местных санаториях (за счет сокращения статьи
"непредвиденные расходы"); проекты обращений ОД к Госдуме и председателю правительства РФ о скорейшем
принятии федерального закона о господдержке многодетных семей, который предусматривал бы соответствующее
возмещение расходов региональным бюджетам, и об ускоренном рассмотрении законопроектов о северном
коэффициенте. Фракции "Единая Россия" в облдуме поручено обеспечить принятие указанных правовых актов. Член
Президиума ПС МРО председатель областной Федерации профсоюзов Николай Махонькин вручил медали ФНПР "100
лет профсоюзам России" председателю ОД Александру Александрову и мэру Магадана Владимиру Печеному.
14 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Хабаровского регионального отделения "Единой России", на
котором, в частности, обсуждались итоги участия партии в выборах в краевую Законодательную думу (11 декабря). По
предложению секретаря ПС Юрия Гулягина Президиуму Генсовета было единогласно рекомендовано утвердить для
переизбрания кандидатуры члена Совета Федерации от ЗДХК Виктора Озерова и председателя ЗДХК Юрия
Оноприенко (последнего – также для избрания руководителем фракции "Единая Россия" в региональном парламенте).
14 ДЕКАБРЯ состоялось организационное собрание депутатской группы "Единая Россия" в Кудымкарской гордуме.
Было отмечено, что в группу намерено вступить около 15 депутатов (из 20). Руководителем группы избран Леонид
Ковалев. Сформирована также рабочая группа для доработки положения о группе (Леонид Ковалев, Иван Печерский и
Георгий Черноусов).
15 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Свердловского регионального отделения "Единой России". С
докладом о решениях VI съезда партии, итогах работы в 2005 г. и задачах СРО выступил секретарь ПС председатель
областного правительства Алексей Воробьев. Он отметил, что в Облдуме и Палате представителей областного
Законодательного собрания созданы фракция и депутатская группа "Единая Россия", членами партии является более
половины глав муниципальных образований Свердловской области; депутатские группы созданы в 33 местных думах
и советах. Одной из приоритетных задач А.Воробьев назвал пропаганду "национальных проектов" и партийный
контроль за их исполнением. Члены ПС утвердили план работы на 2006 г.
15 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Алтайского краевого отделения "Единой России". С сообщениями
об итогах VI съезда партии выступили секретарь ПС АКО Андрей Кнорр, секретарь ПС Октябрьского районного
отделения (Барнаул) Владимир Отмашкин и глава администрации Алтайского района Виктор Коршунов. Были также
обсуждены вопрос о выдвижении кандидатов на довыборах в депутаты крайсовета и ход подготовки к конференции
АКО (16 декабря). Избраны заместители секретаря ПС (руководитель Исполкома АКО Игорь Кокинов, заместитель
руководителя фракции "Единая Россия" в крайсовете Борис Трофимов, председатель комитета крайсовета по
законности, правопорядку, защите прав граждан Сергей Землюков и председатель комитета Барнаульской гордумы по
экономической политике и собственности Василий Куц) и Президиум ПС (16 человек). Сформированы рабочие группы
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ПС по реализации "национальных проектов" – "Развитие АПК" (руководитель – Сергей Тевонян), "Здоровье" (депутат
Госдумы Николай Герасименко), "Образование" (ректор Алтайского госуниверситета Юрий Кирюшин), "Доступное
жилье" (член Совета Федерации Владимир Германенко) и "Дети России" (председатель комитета крайсовета по охране
здоровья и социальной защите населения Ирина Солнцева), а также комиссии по муниципальной реформе (депутат ГД
Лев Коршунов) и по проектам развития (начальник главного управления экономики и инвестиций Алтайского края
Михаил Щетинин). В партию приняты мэры Александр Каменев (Белокуриха) и Нина Мартынова (Яровое), главы
районов Владимир Копылов (Зональный) и Николай Золотарев (Павловский), директор краевого управления
Федеральной почтовой связи Евгений Бедарев, гендиректор ЗАО "Алтайвитамины" Юрий Кошелев, главврач краевой
клинической больницы Виктор Савенко, директор Ларичихинского леспромхоза Николай Бушков и вице-президент
ОАО "Кучуксульфат" Василий Гамаюнов.
15 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Томского городского отделения "Единой России", которое вел
секретарь ПС Владимир Вакс. Обсуждались итоги VI съезда партии, задачи по реализации "национальных проектов" и
бюджеты Томской области и Томска на 2006 г. Выступили депутат гордумы Кирилл Новожилов (доложив о работе
депутатской группы "Единая Россия" в гордуме, предложил проводить совещания депутатов-"единороссов" городской
и областной дум), и.о.секретаря ПС Томского регионального отделения Владимир Пономаренко и др. Члену ПС ТГО
руководителю городского департамента образования Игорю Хуторянскому было поручено подготовить предложения
по развитию образования в Томске. По предложению руководителя Исполкома ТРО Владимира Кравченко членам ПС
и депутатам гордумы, ответственным за реализацию "Народной программы" развития Томска (платформа ЕР на
выборах в гордуму), предложено представить отчет о проделанной работе и детальный план мероприятий по
исполнению программы.
16 ДЕКАБРЯ состоялось собрание актива Московского областного отделения "Единой России", в котором принял
участие председатель партии спикер Госдумы Борис Грызлов. Обсуждались решения VI съезда партии и задачи МОО
по их выполнению. Б.Грызлов поставил задачу одержать убедительную победу на думских выборах и выборах в
Мособлдуму, создав в рамках подготовки к ним первичные отделения во всех избирательных участках ("То, что
"Единая Россия" так готовится к 2007 году уже сегодня, оставляет мало шансов прямым политическим конкурентам,
хотя бы потому, что оппозиционные партии просто не наберут такого числа голосов"). Лидер ЕР призвал не забывать
о "малых делах" и еще раз внимательно изучить проблемы каждого муниципального образования ("Для партийных
организаций не должно быть мелких вопросов"). Глава администрации Наро-Фоминского района Александр Баранов
предложил составить "черный список" исключенных из партии – с подробным описанием причин исключения.
Б.Грызлов вручил партбилет губернатору области Борису Громову (принят в партию на VI съезде).
16 ДЕКАБРЯ состоялся первый этап конференции Алтайского республиканского отделения "Единой России", в
котором приняли участие 54 делегата от 11 местных отделений, а также ответственный организатор регионального
управления Центрального исполкома ЕР В.Илясов, председатель АРО Союза пенсионеров Г.Емельянов, председатель
Совета профсоюзов Республики Алтай А.Гуляко, лидер организации "Эл Башчи алтайского народа" В.Амургушев,
депутаты Госсобрания РА Ю.Табакаев, Е.Звягинцев, С.Огнев, К.Имансакипов и Т.Гигель, федеральный инспектор по
республике А.Завьялов. С докладом о первоочередных задачах на 2006 г., ходе подготовки к выборам в ГС (12 марта
2006 г.) и предвыборной платформе АРО выступил секретарь Политсовета отделения С.Ефимов. Было принято
обращение к депутатам ГС с призывом проголосовать за избрание А.Бердникова главой РА: "Предлагаем
...инициировать изменение в процедуре голосования за предложенную кандидатуру главы и сделать голосование
открытым, с последующей публикацией итогов в СМИ. Избиратели нашей республики в преддверии выборов должны
знать, как проголосует каждый народный избранник …и достоин ли он нашего доверия на следующий срок.
...Поручаем депутатам фракции "Единая Россия" довести данное обращение до всех депутатов Государственного
собрания и разместить его в СМИ".
17 ДЕКАБРЯ состоялась ХII конференция Волгоградского регионального отделения "Единой России". С докладом о
решениях VI съезда партии и задачах по их выполнению выступил секретарь Политсовета ВРО О.Керсанов. Главными
задачами ВРО были названы исполнение решений съезда, расширение сети первичных отделений, создание
постоянной системы пропаганды и обеспечение эффективной работы фракций "Единой России" в представительных
органах. Из ПС были исключены бывший заместитель секретаря ПС А.Дильман (в связи с переездом на новое место
жительства, ему объявлена благодарность и вручена денежная премия за многолетнюю работу в партии), бывшие
секретари политсоветов районных отделений Н.Ковалев (Киквидзенское), Ю.Ковылина (Быковское), С.Кошелев
(Михайловское), И.Пичугин (Котовское), В.Пугачев (Октябрьское), Л.Миронова (Новониколаевское), В.Головин,
Л.Морозова и Н.Телицина. В ПС избраны руководитель Исполкома ВРО А.Ярославцев, секретари политсоветов
местных отделений В.Гапонова (Среднеахтубинское), Р.Дадаев (Калачевское), А.Збукарев (Быковское), Н.Москаленко
(Кумылженское), И.Свинухов (Алексеевское), А.Шпак (Киквидзенское), и.о.секретарей В.Китляр (Котовское) и Р.Пысков
(Новониколаевское), председатель Волгоградской облдумы В.Лихачев, депутат Волжской гордумы С.Тихонов,
руководители региональных управлений Ю.Бахарев (агентство по недропользованию) и А.Комлев (служба занятости
населения), заместители глав районов Ю.Афанасьев (Михайловский) и А.Татаренко (Октябрьский), президент
нефтяной компании "Волганефть" Н.Бикмухамедов, гендиректор ОАО "Волгоградмебель" С.Горевой, директор ФСК
"Святогор" А.Химичев и директор регионального Фонда помощи беспризорным детям В.Линник. В Президиум ПС
вошли 15 человек: начальник Нижне-Волжского водного бассейнового управления А.Быков, председатель обкома
профсоюзов инновационных и малых предприятий Т.Гусева, председатель совета директоров ОАО
"Волгоградмебель" В.Лошак, исполнительный директор Ассоциации местных властей А.Щербань и А.Ярославцев –
заместители секретаря ПС; О.Керсанов, руководители фракций "Единая Россия" А.Егин (Волгоградский горсовет) и
В.Шестаков (Волгоградская ОД), В.Лихачев, мэры В.Данков (Фролово) и Е.Ищенко (Волгоград), председатель
Дубовской райдумы Т.Курышева, председатель комитета обладминистрации по делам национальностей и казачества
А.Бирюков, гендиректор ОАО "Метроэлектротранс" С.Клевцов и ректор Волжского института строительства и
технологий В.Шумячер. Был также сформирован Совет по контролю за реализацией национальных проектов на
территории Волгоградской области (О.Керсанов – председатель, руководители рабочих групп – В.Линник ("Дети
России") и депутаты ОД О.Иншаков ("Образование"), Т.Цыбизова ("Здоровье"), В.Попов ("Доступное жилье"), Н.Волков
("Развитие АПК") и члены Президиума).
17 ДЕКАБРЯ состоялось совместное заседание Политсовета Ставропольского регионального отделения "Единой
России" и фракции "Единая Россия" в Госдуме Ставропольского края, в котором принял участие депутат Госдумы
А.Семенченко. Вел заседание секретарь Политсовета СРО Ю.Тыртышов. Руководитель Исполкома СРО С.Рязанцев
доложил об итогах местных выборов (4 декабря): было выдвинуто 416 кандидатов, избрано 211 (свыше 20% от общего
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числа избиравшихся депутатов и глав администраций); хорошие результаты достигнуты в Ипатовском (66 депутатов,
или 40,2%), Апанасенковском (47, или 46,1%) и ряде других районов. Председатель ГДСК Ю.Гонтарь рассказал о ходе
работы на краевым бюджетом-2006. Члены ПС признали итоги участия в выборах удовлетворительными и призвали
фракцию добиваться большей социальной направленности бюджета (увеличение детских пособий в 2 и более раза,
повышение жилищных субсидий малоимущим, увеличение средств на школьное питание и увеличение компенсации за
проезд в общественном транспорте с 250 до 300 руб.). Решено начать активную подготовку к местным выборам в
Пятигорске, Кисловодске, Железноводске и Невинномысске (12 марта 2006 г.), сформирована рабочая группа для
согласования кандидатов в депутаты ГДСК (Ю.Тыртышов, П.Марченко и С.Рязанцев).
17 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Мурманского регионального отделения "Единой России".
Выступили секретарь ПС Валерий Горин (доложил о решениях VI съезда партии и итогах работы МРО в 2005 г.; заявил,
что на местных выборах в октябре–декабре партия значительно расширила представительство в органах МСУ: в
Мурманском горсовете создана фракция ЕР, в ближайшее время фракции будут созданы в Североморске, Заозерске,
Скалистыом, пос.Никель и поселках Кольского района), заместитель секретаря ПС Сергей Агарков (поставил задачи по
активизации агитационно-пропагандистской работы, включая регистрацию газеты МРО), руководитель Исполкома
МРО Олег Горелов и др. На должность руководителя фракции в Мурманском горсовете рекомендован Алексей Веллер.
Решено регулярно заслушивать отчеты секретарей ПС местных отделений по итогам местных выборов. Члены ПС
поддержали предложения городских отделений – Апатитского (о строительстве церкви в городе) и Полярного (об
увековечении памяти командующего Северным флотом в годы войны адмирала А.Головко) и направили президенту,
министру обороны, главкому ВМФ и командующему Северным флотом ходатайство о присвоении главному режиссеру
театра СФ Ю.Фекете звания "Народный артист РФ" (по инициативе коллектива театра).
20 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Тверского регионального отделения "Единой России". Секретарь ПС
Владимир Бабичев сообщил, что на выборах в областное Законодательное собрание (18 декабря) избрано не менее 17
депутатов от ЕР (из 33) – 7 по списку и 10 по округам (8 выдвинутых и 2 поддержанных партией). По мнению
В.Бабичева, этот результат нельзя считать достаточным с точки зрения успешного участия в выборах 2007–08 гг.
Члены ПС приняли решение о формировании в ЗС фракции "Единая Россия и рекомендовали на должность
председателя ЗС Андрея Епишина. Была также сформирована комиссия по анализу итогов выборов (сопредседатели
– депутат Госдумы Александр Бездольный и депутат Тверской гордумы Дмитрий Баженова), которой поручено
представить свои выводы на следующем заседании ПС.

(π)
В Вологодской области создан партийно-политический союз "За интересы народа"
15 декабря руководители вологодских региональных отделений СПС (Вячеслав Степанов), "Яблока" (Гурий
Судаков), Народной партии РФ (Алексей Титов), Российской партии жизни (Татьяна Мельникова) и Социалдемократической партии России (Александр Лукичев), а также член Совета Федерации Геннадий Хрипель
подписали заявление о создании партийно-политического союза Вологодской области "За интересы народа":
"Сильная и эффективная власть в России должна быть основана на согласии с обществом, на поддержке бизнеса,
на широком представительстве интересов общества во властных структурах. Наибольшую тревогу сегодня вызывают:
1. Высокий уровень бедности населения и растущая пропасть между бедными и богатыми, социальная
незащищенность отдельных групп населения. Даже добросовестный труженик чаще всего не может обеспечить
достойное существование для себя и своей семьи. Наша нищета поддерживается искусственно: вслед за олигархами к
вывозу за границу капитала приступило государство, стимулируя тем самым экономику других стран и сдерживая рост
производства и потребления внутри России. 2. Бремя финансирования социальных программ передается на уровень
регионов. При этом распределение бюджетных поступлений между центром, регионами и муниципальными
образованиями не позволяет большинству субъектов России удержать ситуацию по социальной поддержке населения
даже на нынешнем уровне. 3. Угроза замены бесплатных услуг платными в связи с подготовкой второй волны
приватизации (естественных монополий, здравоохранения, образования, памятников культуры) приведет к
значительному падению уровню жизни народа. Мы считаем, что: 1. Непродуманность и непрофессионализм при
проведении социально значимых реформ, отказ от публичного их обсуждения ведут к росту недоверия населения ко
всем ветвям власти на всех уровнях и возможным стихийным выступлениям. 2. Увеличение силовой составляющей
контролирующих органов, отмена презумпции невиновности по налоговым вычетам, рост налогов бьют в первую
очередь по бизнесу и реальному производству, отбивают желание честно работать, честно зарабатывать и платить
налоги. 3. Угроза монополизма одной партийной структуры во всех ветвях власти может реанимировать уже
отвергнутую народом России политическую систему недавнего прошлого нашей страны. ...Мы намерены: действовать
как политическая сила, для которой восстановление социальной ответственности государства, преодоление нищеты и
бедности, защита национальных интересов и патриотизм, консолидация здоровых слоев гражданского общества и
осуществление подлинного народовластия являются высшей ценностью. Выступать как конструктивная оппозиция
ущербным действиям власти в сфере социальной политики и как фактор снижения напряженности при решении
социальных, экономических и политических вопросов в нашем регионе в интересах народа. Отстаивать разумное
сочетание свободы частной инициативы с твердым государственным регулированием социально-экономических
процессов. Мы против претензий бюрократии на господство в политической жизни и органах власти, против попыток
олигархов установить экономический и идеологический контроль над обществом. Мы также против очередных
"революционных" методов преобразования общества. Данное программное заявление является соглашением о
политическом и организационном взаимодействии и нашей платформой для совместных действий в период выборов
в Законодательное собрание области. Наш союз открыт для сотрудничества с конструктивными политическими и
общественными организациями, действующими в Вологодской области".

(π)
17 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Мурманского регионального отделения Российской партии труда, на котором
МРО РПТ было преобразовано в региональное отделение партии "Патриоты России". Был избран его Комитет (депутат
облдумы Александр Хмель – председатель, председатель одного из двух отделений Союза писателей России Борис
Блинов и др.).

(π)
18 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Ленинградского городского отделения "Авангарда красной молодежи" (КПСС),
в котором приняли участие лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов и руководители городской организации КПСС
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(О.Шенина). Участники мероприятия выработали план действий на 2006 год и избрали новый состав регионального
комитета АКМ.

(π)
НЕКРОЛОГ
Умер И.Ждакаев
15 декабря думская фракция КПРФ и ЦК КПРФ распространили сообщение:
"14 декабря 2005 года скоропостижно скончался депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по Сахалинскому одномандатному округу № 160, заместитель председателя комитета
Государственной Думы ФС РФ по энергетике, транспорту и связи, член комиссии Государственной Думы по
мандатным вопросам и вопросам депутатской этики, член Центрального комитета Коммунистической партии
Российской Федерации, первый секретарь Сахалинского областного отделения КПРФ Иван Андреевич Ждакаев.
И.А.Ждакаев родился 28 июля 1957 года в пос.Первомайске Смирныховского района Сахалинской области. После
окончания Южно-Сахалинского лесотехникума работал бульдозеристом Первомайского леспромхоза. Служил в рядах
Советской Армии. Окончил Российскую Академию государственной службы при президенте Российской Федерации.
Иван Андреевич пользовался огромным уважением у жителей Сахалинской области. Он трижды избирался депутатом
Смирныховского районного Совета народных депутатов, народным депутатом СССР, членом Совета Союза
Верховного Совета СССР (1989–1991), депутатом Сахалинской областной думы первого созыва, депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации второго, третьего и четвертого созывов. …Он
был награжден государственными наградами Российской Федерации. Смерть вырвала из наших рядов доброго и
отзывчивого человека. Высокого профессионала. Честного и порядочного гражданина нашей великой Родины.
Настоящего защитника Отечества. Подлинного коммуниста. Центральный комитет Коммунистической партии
Российской Федерации, фракция КПРФ в Государственной Думе глубоко скорбят по поводу безвременной смерти
нашего товарища и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного".

(π)
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