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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
7 НОЯБРЯ на заседании фракции "Родина (народно-патриотический союз)" было решено голосовать против
проекта федерального бюджета-2007 в третьем чтении ("В связи с отсутствием концептуальных изменений в
проекте, который в таком варианте не может отвечать требованиям социального государства") и против
законопроекта о перераспределении полномочий между субъектами РФ и их столицами (координатор фракции
Иван Харченко отметил, что данный законопроект носит "упреждающий характер – таким образом происходит
попытка заранее ограничить возможные действия оппозиции, шансы которой выигрывать выборы мэров растут").
Решено также поддержать законопроект, выводящий парфюмерную продукцию из сферы действия закона о
госрегулировании производства и оборота спиртосодержащей продукции, и законопроект, предусматривающий
проведение открытых конкурсов на размещение рекламы на объектах государственной и муниципальной
недвижимости (среди его авторов – член фракции Михаил Маркелов).
8 НОЯБРЯ Госдума рассмотрела внесенный фракцией ЛДПР законопроект, разрешающий вступление в
политическую партию с 16 лет (сейчас – с 18). Представляя законопроект, Алексей Островский отметил, что,
благодаря "ранней акселерации", молодые люди в 16 лет уже готовы к деятельному участию в политической
жизни, но отсутствие права вступать в партии толкает их "к участию в нелегальных организациях
экстремистского и националистического толка, которые ориентируются прежде всего на граждан в возрасте до
18 лет". Комитет по делам общественных объединений и религиозных организаций и правительство дали
отрицательные заключения на законопроект. Он был отклонен (36 "за"). Лидер ЛДПР заместитель председателя
ГД Владимир Жириновский объяснил отказ "Единой России" поддержать законопроект тем, что он
предоставляет оппозиционным партиям возможность "увеличить свой численный состав". В.Жириновский заявил
также: "Участие в молодежных организациях не может заменить полноценного членства юношей и девушек в
политических партиях. Они не хотят быть "получленами". Наши подростки угоняют машины в 14 лет, с 9 лет
начинают пить и курить, а всё потому, что мечтают быть взрослыми. С другой стороны, сколько у нас абсолютно
недееспособных, выживших из ума взрослых людей, бездельников и лентяев, которым, однако, никто не
запрещает голосовать на выборах и участвовать в работе политических партий". По мнению В.Жириновского,
рано или поздно 16-летним будет разрешено вступать в партии ("как во многих демократических странах").
9 НОЯБРЯ секретарь Президиума Генсовета "Единой России" вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил
журналистам, что ЕР не поддержит законопроект, делающий возможной отмену выборов мэров региональных столиц.
По его словам, председатель комитета ГД по делам МСУ В.Мокрый внес этот законопроект по собственной инициативе
– без согласования с руководством партии, поэтому рассматривать его решено после совещания мэров.
9 НОЯБРЯ комитет по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал внести в закон о
гарантиях избирательных прав поправки, предусматривающие отмену минимальной явки избирателей на выборах
всех уровней, расчет явки не по количеству пришедших на участки избирателей, а по количеству бюллетеней,
обнаруженных в урнах (внес депутат Александр Москалец, ЕР), а также отмену досрочного голосования (лидер партии
"Справедливая Россия" председатель Совета Федерации Сергей Миронов).
По окончании заседания председатель комитета, член Генсовета ЕР Владимир Плигин заявил журналистам:
"Говорить об объеме демократии или привязывать этот объем демократии к предельным уровням явки я бы не стал.
…Одно с другим объективно не связано". В ответ на вопрос, не приведет ли отмена минимума явки к тому, что "в
выборах сможет принять участие только 1 человек и они будут считаться состоявшимися", В.Плигин призвал "не
доводить ситуацию до абсурда", отметив, что интерес граждан к федеральным выборам и уровень политической
активности в целом достаточно высоки. В.Плигин напомнил также, что законопроект запрещает регистрировать
кандидатами лиц, приговоренных к лишению свободы условно или привлеченных к административной
ответственности за экстремистскую деятельность ("Самое главное в законопроекте – нормы, направленные на борьбу
с экстремистской деятельностью. Это был слишком легкий способ завоевать поддержку избирателей").
Предлагаемые поправки прокомментировали также представители партий. Председатель ЕР спикер Госдумы Борис
Грызлов поддержал нововведения, но высказался против предложения ограничить взаимную критику кандидатов
("Критиковать конкурентов нужно, и без этого никакой предвыборной кампании не бывает") и ввести ответственность
за такие действия.
Секретарь Президиума Генсовета ЕР Вячеслав Володин высказал мнение, что отмена порога явки выгодна прежде
всего КПРФ, у которой есть устойчивый электорат, который голосует в любом случае, тогда как ЕР рискует больше:
"Сегодня наша задача – повысить ответственность партий, участвующих в выборах. В условиях жесткой и открытой
конкуренции представителям всех без исключения политических сил придется продвигать во власть лишь людей
уважаемых и конкурентоспособных, а в случае необходимости – корректировать свою программу и политику. "Единая
Россия" к такому обострению цивилизованной политической конкуренции готова".
Заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР, председатель комитета ГД по международным делам Константин
Косачёв заметил: "Неотъемлемым правом граждан является право "проголосовать ногами" и не прийти на выборы.
Точно так же неотъемлемым правом граждан, которые пришли на выборы, является возможность добиться учета их
мнения при голосовании. Когда мы имеем ситуацию 19%-ной явки при 20%-ном пороге и эти выборы признаем
нелегитимными, мы нарушаем права тех 19% избирателей, которые на выборы все-таки пришли. ...Данное решение
негативным образом на явке как таковой не скажется. Мы, во всяком случае, избавимся от необходимости раз за
разом проводить выборы, когда они раз за разом будут признаваться недействительными из-за низкой явки".
В свою очередь Николай Гончар (ЕР) отметил, что, если отменить порог минимальной явки, "власть не будет
предпринимать усилия по привлечению людей на выборы" ("Можно и забыть сообщить, где находятся
избирательные участки").
Лидер ЛДПР заместитель председателя ГД Владимир Жириновский напомнил, что давно предлагал отменить порог
явки – на том основании, что с целью его достижения работники избиркомов нередко вбрасывали фальшивые
бюллетени в пользу "партии власти". По словам В.Жириновского, принятие поправки не нарушит права избирателей,
которые "могут прийти на участки, зачеркнуть всех кандидатов и на обратной стороне написать «идите к черту,
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ненавижу вас всех»" ("Все избирательные комиссии поймут, что это намерено испорченные бюллетени, которые
граждане привели в негодность в качестве протеста"). При этом лидер ЛДПР высказался против ограничений на
предвыборную критику ("Это всё делается "партией власти" для самосохранения"). Он также критически отозвался о
создании партии "Справедливая Россия" в качестве "основного оппонента" ЕР: "Теперь они будут добиваться того,
чтобы все проголосовали за две нужные партии. Правда, такого не бывает нигде в мире – чтобы существовало две
проправительственные партии, а тем более чтобы одна из них была проправительственно-оппозиционная! Такой
оппозиции не бывает. Сейчас есть только одна оппозиционная партия – ЛДПР!"
Депутат Алексей Митрофанов (ЛДПР) приветствовал отмену порога явки: "Такой шаг нужен, чтобы шантаж через
неявку не существовал. Только это надо так объяснить людям: если они не хотят участвовать, власть выберут те, кто
хочет участвовать".
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников заявил, что отмена порога явки
сделает избирательную систему "вообще безжизненной" и позволит "фактически подменить самих голосующих и
создать «корпоративного избирателя»": "Если результаты голосования будут определяться любым числом
пришедших на выборы, без взвешенного минимального порога, то очевидно, что о срезе общественного мнения
можно забыть. А с учетом тенденции к повсеместному снижению явки можно будет забыть о тезисе, что у нас что-то
определяет "большинство". Кроме того, такая система позволит власти проводить выборную кампанию в тишине,
особенно не призывая идти на избирательные участки, а просто мобилизуя свой вышколенный и оплаченный актив.
Это снизит для них и затраты по выборам. ...Фактически российская власть таким образом превращается в закрытое
акционерное общество с неограниченной безответственностью".
Секретарь Президиума партии "Справедливая Россия", руководитель фракции Р(НПС) Александр Бабаков объяснил
данную инициативу стремлением ЕР обеспечить себе победы на выборах за счет "административного давления на
зависимые от местных властей предприятия и организации": "Данная инициатива стала следствием результатов
октябрьских выборов в региональные законодательные собрания, которые оказались намного хуже ожиданий
"Единой России", и проигрыша кандидата от "Единой России" на выборах мэра Самары. ...Превратив выборные
должности в профессию, "Единая Россия" пытается сохранить свои посты даже ценой собственной репутации. ...Для
"Единой России" было бы честнее заявить, что эта партия прямо выступает за отмену института выборов".
Член фракции Р(НПС) Андрей Савельев заявил, что нормальной должна быть явка не менее 50% избирателей, тогда
как после отмены минимальной явки "на выборы будут ходить только чиновники, которые будут сами за себя
голосовать, поскольку гражданам уже за власть голосовать не хочется" ("Всё сведется к тому, что парламент – это не
парламент, выборы – не выборы, партии – не партии, Россия – не Россия").
Председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых согласился, что отмена порога явки превратит выборы
в "откровенный фарс" и завершит "процесс полного отстранения народа от власти" ("На этот шаг "единороссы" идут,
чтобы повысить свои шансы на успех на будущих выборах в Госдуму. "Единая Россия" хорошо использует
административный ресурс. Но, намереваясь отменить досрочные выборы, "единороссы" понимают, что они тем
самым сокращают свои возможности по использованию этого ресурса").
Председатель Движения автомобилистов России депутат ГД Виктор Похмелкин критически оценил как сам
законопроект о недопущении избрания "экстремистов" ("Под эту статью можно подвести просто неугодных
кандидатов и снять их с выборов"), так и отмену порога явки ("Это лишает граждан возможности не согласиться с тем,
что им навязывается, и сорвать выборы. Речь идет о логическом завершении политической зачистки и о торжестве
политической монополии, которая намеревается на вполне законных основаниях править нами безразмерное
количество времени"). По мнению В.Похмелкина, данная новация нужна власти прежде всего для региональных
выборов, на которых явка бывает особенно низкой.
Председатель Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов заявил, что отмена порога явки
станет "следующим шагом по ограничению права граждан избирать и быть избранными".
Председатель партии "Свободная Россия" Александр Рявкин высказал мнение, что отмена порога явки будет
воспринята как отказ власти считаться с мнением избирателя и серьезно снизит интерес к выборам и доверие граждан
к власти ("Легитимность парламента, избираемого не половиной, а третью населения страны, будет вызывать
серьезные вопросы"). А.Рявкин также критически расценил поправки об ограничении критики политических
противников: "Партии просто не смогут представить избирателю свою оценку политической ситуации. Это абсурдное
предложение, противоречащее нормам демократии. Очень надеюсь, что оно не будет принято".
10 НОЯБРЯ председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков заявил журналистам в Вашингтоне, что считает
отмену порога явки на выборах преждевременной. Вместе с тем, по его словам, даже если соответствующая поправка
будет принята, "ничего радикального не произойдет" ("Центризбирком уже планировал и будет обязательно
осуществлять информационную работу, чтобы каждый гражданин знал о выборах, о правах и, более того, активно
участвовал в выборах"). А.Вешняков также высказал мнение, что если в российском избирательном законодательстве
"не будет новаций совершенно неконструктивного характера", то в думских выборах 2007 г. примет участие более 10
партий, а пройдут в Думу 3–5 из них ("После всех проверок может остаться порядка 15 партий, и еще не факт, что все
они захотят участвовать в выборах").
10 НОЯБРЯ В.Жириновский прокомментировал принятие парламентом Эстонии закона о возможности сноса
памятников, "нарушающих общественный порядок и разжигающих вражду": "Эстонцы берут пример с нас. Мы сносим
у себя советские памятники, теперь и эстонцы снесут все памятники, включая памятники участникам войны. И мы не
можем предъявить им никаких претензий. Они скажут: вы сами в России сносите памятники, почему нам нельзя?
Россия должна сделать всё возможное, чтобы не допустить сноса памятника советскому солдату. Нужно объявить
Эстонии экономическую блокаду и прервать с ней дипломатические отношения. Пусть помнят, что это мы освободили
их от фашистских интервентов".
10 НОЯБРЯ член Президиума Генсовета ЕР, председатель комитета ГД по труду и социальной политике Андрей
Исаев сообщил журналистам, что члены фракции "Единая Россия" по согласованию с профсоюзами внесли
законопроект о повышении МРОТ до 2 тыс. руб. (с 1 сентября) и отмене привязки МРОТ к Единой тарифной сетке
("Иначе при его повышении будет повышаться и зарплата бюджетников, что может попросту разорить некоторые
регионы"). Кроме того, по словам А.Исаева, закон даст субъектам РФ право устанавливать МРОТ во внебюджетном
секторе экономики и введет административную ответственность для работодателей, выплачивающим зарплату ниже
МРОТ, установленного федеральным или региональным законом. А.Исаев также призвал провести общественную
дискуссию по вопросу об отмене трудовых книжек, напомнив, что в нынешней России все места работы и размеры
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зарплаты фиксируются на счетах Пенсионного фонда. При этом он отметил, что при желании работники смогут вести
трудовые книжки "факультативно".
14 НОЯБРЯ сопредседатели Всероссийского гражданского конгресса Людмила Алексеева, Гарри Каспаров и Георгий
Сатаров выступили с заявлением: "Государственная Дума рассматривает очередной пакет поправок в избирательное
законодательство: предлагается отменить порог явки, ограничить возможность критики конкурентов в период
избирательной кампании, ограничить пассивное избирательное право на основании обвинений в "экстремизме". Эти
поправки, в совокупности с большинством принятых за последние полтора года новаций в избирательные законы,
свидетельствуют об одном: законодательная деятельность нынешней Государственной Думы в области выборов
направлена на создание более благоприятных условий на выборах для псевдопартий и кандидатов, выражающих
интересы лишь одной группы российских граждан – российской бюрократической элиты. Проводимая реформа
закрепляет наблюдающееся на практике противозаконное массовое применение административного ресурса,
окончательно обесценивает институт выборов, определенный Конституцией РФ как "высшее непосредственное
выражение власти народа", поскольку законодательно обеспечивает превращение российских выборов в декорацию
демократии. Вступившие в действие за последние полтора года законы предоставили преимущества квазипартиям,
основывающимся на структурах исполнительной власти, лишили граждан права выбирать руководителей регионов,
лишили граждан права самовыдвижения на федеральных выборах, ограничили права наблюдателей, существенно
расширили возможности применения административного ресурса и отменили возможность для избирателя выразить
свое мнение голосованием против всех кандидатов. Практически приостановлено формирование гражданского
общества и партийной системы, необходимых для свободных выборов, наряду с этим для имитации альтернативных
выборов администрацией сформировано несколько искусственных партий. Отмена порога явки избирателей
(изменение, которое якобы является компромиссом, последовавшим за поправкой о возрождении досрочного
голосования) – новация, свидетельствующая о том, что власть вообще хочет обойтись на выборах без народа. Запрет
на критику и досудебные санкции за "экстремизм" – также направлены на дальнейшую деградацию выборов.
Законодательное закрепление этих предложений усугубит нелегитимность процедур делегирования власти в нашей
стране".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Российской объединенной демократической партии "Яблоко" Григорий Явлинский
выступил с заявлением, в котором назвал отмену порога явки на выборах всех уровней и другие поправки к
избирательному законодательству, предложенные "Единой Россией", "очередным шагом по превращению выборов в
фарс": "Внесенные предложения напрямую ведут к ликвидации института реальных выборов в России и его замене
имитацией. Отказ от порога явки на выборах делает эти выборы окончательно нелегитимными, поскольку и президент
страны, и Государственная Дума, и местные органы власти могут быть избраны ничтожно малым числом
избирателей. Отказ от порога явки лишает граждан, уже лишенных прав голосовать против всех, добиваться своим
неучастием назначения нового голосования с новыми участниками. Это особенно важно для сторонников партий,
которые не зарегистрированы или отстранены от выборов в ходе кампании. После того как список "Яблока" в Карелии
был под надуманным предлогом снят с выборов в республиканское Законодательное собрание, на выборы пришли
лишь около трети избирателей. Запрещение в ходе выборов распространять информацию, "способствующую
созданию отрицательного отношения" к кандидатам и партиям, и запрет на "негативные описания последствий" их
избрания означают фактический отказ от конкурентности, которая и составляет главный смысл любых выборов.
Наконец, как "деятельность, содержащую признаки экстремизма", обвинение в которой также может привести к снятию
с выборов, может быть интерпретировано любое участие оппозиционной партии или ее представителей в мирной, но
не несанкционированной властями акции. Между тем оппозиционные партии сегодня поставлены в такие условия, что
они вынуждены часто использовать эту форму протеста. Появление этих инициатив "Единой России" означает, что
освобождение политического поля для пропрезидентских партий и кандидатов, которые будут демонстрировать
борьбу "большой любви к президенту с еще большей и лучшей" и уже назначенных победителями 2007 года,
практически закончено. Дальнейшим шагом в этом направлении может быть только отказ от выборов и переход к
назначениям как депутатов всех уровней, так и тех представителей исполнительной власти и местного
самоуправления, которые пока избираются гражданами".
14 НОЯБРЯ сопредседатели Республиканской партии России – депутаты Госдумы Владимир Рыжков и Валерий
Зубов, а также Владимир Лысенко – выступили с заявлением, в котором поддержали обращение 50 мэров сибирских и
дальневосточных городов к Госдуме и Совету Федерации с призывом сохранить выборы мэров региональных
столиц: "Республиканцы категорически против разрушения самой дееспособной части органов местного
самоуправления. Депутаты-республиканцы в Госдуме будут выступать против подготовленных "единороссами"
поправок, ведущих к окончательному отрыву власти от народа, ликвидации мэрских выборов вслед за
губернаторскими. Мы обращаемся к Конгрессу местных и региональных властей Европы, который начинает свою
работу в столице России, [с призывом] остановить окончательное сползание России к авторитаризму. Без
независимого, дееспособного местного самоуправления Россия никогда не станет демократической страной".
14 НОЯБРЯ В.Володин, комментируя итоги совещания руководства "Единой России" с мэрами областных центров
РФ (13 ноября), сообщил, что "единороссы" намерены "отозвать, сбалансировать и затем перевнести" в Госдуму
законопроект, предполагающий передачу части властных полномочий от мэров региональных столиц к губернаторам.
При этом он признал: "Конфликт интересов между городом и областью имеет место. Города, как правило, являются
донорами, формируют бюджет региона, и мэру хочется оставить в городе побольше средств, а губернатору –
перераспределить доходы в пользу сельских поселений. Для нас важно минимизировать эти проблемы, чтобы
местная элита была едина, губернатор понимал бы проблемы города и наоборот".

(π)
В региональных и местных собраниях
7 НОЯБРЯ в четвертый раз не состоялась первое заседание Законодательной палаты Великого хурала Тувы –
из-за бойкота, объявленного депутатами от Российской партии жизни, протестующих против отмены итогов
выборов в 4 округах Кызыла, где кандидаты от РПЖ выиграли у соперников из "Единой России". 8 ноября
депутаты от ЕР распространили заявление, в котором расценили бойкот как попытку добиться роспуска палаты и
назначения новых выборов ("Это дестабилизация политической обстановки в Туве. ...Мы призываем коллег
отбросить излишние амбиции. Не бывает неразрешимых вопросов. Есть люди, которые не хотят их
разрешения"). В тот же день председатель партии "Справедливая Россия", бывший лидер РПЖ председатель
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Совета Федерации Сергей Миронов назвал бойкот "непарламентским методом" и призвал возобновить работу
ЗП ("Эти четыре округа должны быть оставлены за РПЖ, но это вопрос судебного разбирательства").
7 НОЯБРЯ председателями комитетов Законодательного собрания Приморского края были избраны депутаты
от "Единой России" Галуст Ахоян (бюджетный), Руслан Кондратов (по социальной политике) – вместо
рекомендованных Политсоветом регионального отделения ЕР Геннадия Лазарева и Оксаны Рыбалко – и член
ПС Джамбулат Текиев (по региональной политике и законности). Александр Передня, рекомендованный ПС на
должность председателя комитета по экономической политике и собственности, также не был избран. По
окончании заседания председатель ЗС Виктор Горчаков (ЕР) заявил журналистам, что накануне заседания во
фракции ЕР были согласованы кандидатуры на должности председателей комитетов и их заместителей, но ПС
ПРО внезапно выдвинул другие кандидатуры: "Естественно, что депутаты отреагировали на это проявлением
такой самостоятельности". В.Горчаков добавил, что переизбрание Игоря Пушкарёва представителем ЗС в
Совете Федерации по рекомендации Президиума Генсовета ЕР также может быть "сильно осложнено".
9 НОЯБРЯ 10 депутатов Законодательной палаты Великого хурала Тувы от "Единой России", переизбранных в
новый созыв ЗП, сложили полномочия депутатов ЗП предшествующего созыва. Таким образом, в "старой" ЗП,
полномочия которой продлены до начала работы вновь избранной ЗП, осталось 16 депутатов (при кворуме в 17). В
региональном отделении "Единой России" пояснили, что депутаты от РПЖ, бойкотирующие заседания ЗП,
планировали продлить полномочия ЗП прежнего созыва до марта, чтобы она могла принять республиканский бюджет2007: "Нам ничего не оставалось делать – они не идут на переговоры, стоят на своем. Поэтому мы сделали старый
парламент нелегитимным, чтобы заставить работать новый". В свою очередь депутат ЗП прошлого созыва Анатолий
Дамба-Хуурак заявил: "У нас есть законодательная власть в лице депутатов предыдущего созыва, которая имеет
право принимать бюджет и другие законы. Прежний парламент легитимен, и мы готовы в нем работать". По словам
А.Дамба-Хуурака, депутаты РПЖ "не поддадутся на провокации" ЕР и продолжат бойкот до признания победы РПЖ в
спорных округах Кызыла.
9 НОЯБРЯ Законодательное собрание Ивановской области рассмотрело внесенный губернатором законопроект об
увеличении окладов губернатора и председателя ЗС почти до 100 тыс. руб. в месяц, а депутатов, работающих на
постоянной основе, – до 60 тыс. Законопроект был принят при 6 голосах "против" (в т.ч. от фракции КПРФ). По
окончании заседания второй секретарь обкома КПРФ, председатель областного Союза рабочих депутат ЗС Владимир
Завалишин заявил журналистам: "Не знаю другой отрасли, где так часто повышается зарплата. Депутаты в этом году
повышают себе зарплаты уже третий раз – в январе, июне и сейчас. С повышения они начали свою деятельность в
новом созыве. Коммунисты каждый раз голосовали против". В.Завалишин добавил, что позиция коммунистов не
находит отражения в СМИ: "Даже "независимая" телекомпания "Барс" в новостях показала заседание очень урезанно
и тенденциозно. В телерепортаже "Барса" дали высказывание против законопроекта депутата Натальи Ковалёвой, но
не дали результата голосования. Остальные каналы и не смотрел – они откровенно ангажированы".
9 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция руководителя фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в
Мосгордуме, председателя городского отделения РОДП "Яблоко" Сергея Митрохина и члена фракции, председателя
МГО СПС Ивана Новицкого – на тему "Будет ли у Москвы социальный бюджет? Поправки фракции ЯОД к третьему
чтению". С.Митрохин напомнил, что во втором чтении была принята поправка ЯОД об увеличении доходной части
бюджета на 40 млрд руб. (фракция предлагала прибавить 45 млрд), из которых 16 млрд пойдут на обслуживание
городского долга, а 24 млрд – на увеличение расходных статей. Как сообщил С.Митрохин, фракция предлагает
сократить на 6 млрд расходы на ряд коммерческих проектов и федеральных объектов ("Мы хотим, чтобы эти
средства не были "растащены" депутатами на лоббистские проекты в своих округах, а пошли в первую очередь на
социальные выплаты всем малоимущим москвичам"). По словам лидера ЯОД, средние доходы москвичей растут
намного быстрее, чем социальные выплаты бюджета, и, чтобы "устранить эту несправедливость", фракция
предлагает увеличить пенсионные надбавки в среднем на 1 тыс. руб., ежемесячные компенсации ветеранам труда,
труженикам тыла и реабилитированным гражданам – вдвое, ежемесячное пособие на ребенка – вдвое, примерно до 1
тыс. руб., а также увеличить расходы на бесплатные и льготные лекарства, противопожарную безопасность школ и
капитальный ремонт жилых домов. С.Митрохин добавил, что предложения фракции будут приняты "если не
полностью, то частично, если не в этом году, так в следующем": "Ведь накануне выборов в Госдуму "Единая Россия"
обязательно попытается перехватить эту инициативу".
10 НОЯБРЯ депутат Архангельского облсобрания Елена Вторыгина (фракция "Родина") сообщила журналистам, что
фракции "Родина" и "Справедливость и жизнь" подали в комитет по этике и регламенту заявление об объединении во
фракцию "Справедливая Россия". Е.Вторыгина отметила: "Однозначно, что мы должны объединяться. Но есть
несколько вариантов, куда и кому вливаться. Мы имеем некоторое преимущество, так как объединение происходит по
уставу партии "Родина". Но есть и второй вариант – самороспуск фракций и образование новой".
13 НОЯБРЯ Псковская городская дума рассмотрела поправку к Уставу Пскова, внесенную мэром города
М.Хороненом, который предложил проводить выборы в гордуму по смешанной системе: 17 депутатов – по
одномандатным округам, 8 – по партийным спискам. За принятие поправки проголосовали 8 депутатов (при
необходимом минимуме в 11). Вопреки решению Политсовета городского отделения "Единой России" против
голосовали "единороссы" Виктор Калинин и Альберт Бессмертный, а также сторонник партии председатель ПГД
Леонид Трифонов. (Справка. 27 октября депутаты отвергли другую поправку мэрии Пскова, в соответствии с которой 6
депутатов предлагалось избирать по одномандатным округам, 19 – по партийным спискам.)

(π)
Активисты РПР требуют зарегистрировать партию
7 НОЯБРЯ сопредседатель Республиканской партии России депутат Госдумы Владимир Рыжков и активисты
Алтайского краевого отделения РПР выступили с открытым письмом к В.Путину в связи с отказом Федеральной
регистрационной службы зарегистрировать РПР: "По данным ФРС, в партии состоит около 40 тыс. членов,
фактически членами РПР являются 64 тыс. россиян. Россия впервые столкнулась с "проверкой" партий, скорее
напоминающей "зачистку", не имеющей аналогов в мире! Партии и ее членам пытаются отказать в их
конституционном праве – праве на объединение и участие в управлении делами государства. ...Федеральные
чиновники отказывают партии в регистрации. Неужели так они понимают строительство демократии?! Даже если
кому-то не нравятся отдельные действия наших лидеров, почему должна страдать вся партия?!.. Закрытие
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партии – немыслимое событие для демократического государства! Искренне надеемся, что Вы разберетесь в
ситуации и защитите конституционные права десятков тысяч россиян-членов Республиканской партии России".
Кроме того, в заявлении отмечалось, что членами РПР – депутатами ГД внесены законопроекты о "тарифной
паузе", открытости власти, запрете игрового бизнеса, образовательном кредите и ограничении применения
спецсигналов и спецномеров на автомобилях ("Многие из этих инициатив в дальнейшем находили поддержку и в
Вашем лице, что говорит об актуальности поднимаемых партией проблем").
13 НОЯБРЯ активисты РПР провели в Барнауле, возле здания управления Федеральной регистрационной службы по
Алтайскому краю, пикет с требованием регистрации РПР. Участники акции держали плакаты "Республиканская партия
в России есть!", "Нас 64000", "Оппозиция тоже нужна стране!", "Нет партийным "зачисткам"!, "ФРС! В России есть
демократия?" и "Опять статья 6?". Председатель Исполкома АКО Геннадий Шейда сообщил журналистам, что
подобные акции пройдут и в других городах, а региональное отделение продолжит кампанию за регистрацию партии
("На Алтае РПР сегодня динамично развивается, идет приток новых членов, создаются новые местные отделения").

(π)
9 НОЯБРЯ мировой суд Зеленоградского судебного участка (Калининградская обл.) признал председателя
Калининградского отделения НБП Михаила Костяева виновным по ч.2 ст.129 УК (клевета, содержащаяся в публичном
выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации), но за истечением
срока давности не стал выносить приговор. (Справка. Уголовное дело против М.Костяева было возбуждено в 2004 г.
по факту распространения им листовок с критикой в адрес мэра Зеленоградска В.Шегеды. В связи с тем, что листовки
содержали фразу "Россия без Путина", дело было возбуждено также по ст.319 (оскорбление представителя власти).
Впоследствии обвинение по ст.319 было отозвано.)

(π)
9 НОЯБРЯ секретарь Центризбиркома РФ Ольга Застрожная разослала в избиркомы субъектов РФ циркулярное
письмо, в котором разъяснила, что переименование партии "Родина" в партию "Справедливая Россия:
Родина/Пенсионеры/Жизнь" не подразумевает ее преобразования, в связи с чем депутаты региональных
законодательных собраний от Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров, избранные 8 октября т.г., в
случае вступления во фракции СРРПЖ лишатся своих мандатов – в соответствии с последними изменениями в
федеральном законе "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Первое заседание Политического совещания "Другой России"
10 ноября в Москве состоялось первое заседание Политического совещания "Другой России", в котором
приняли участие председатель Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов, лидер
Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, сопредседатель Республиканской партии России
Владимир Рыжков, лидер движения "Трудовая Россия" Виктор Анпилов, лидер НБП Эдуард Лимонов, президент
Института национальной стратегии Станислав Белковский и пресс-секретарь движения "За достойную жизнь"
Сергей Ткачук (в качестве представителя лидера ЗДЖ Сергея Глазьева). Было решено провести 16 декабря в
Москве "Марш несогласных" ("массовую совместную акцию протеста против нарушения российскими властями
прав граждан" с участием не менее 5 тыс. человек) и сформирован его оргкомитет. Лозунги акции, "под которыми
объединятся и правые, и левые", решено утвердить в ближайшее время.
По предложению М.Касьянова было принято заявление: "За два последних года в избирательное законодательство
и законодательство о политических партиях был внесен ряд изменений и поправок, фактически лишающих
российских граждан полноценных избирательных прав. Отменены прямые выборы глав субъектов Российской
Федерации. Введены завышенные требования к численности политических партий. Отменены выборы в
Государственную Думу по одномандатным округам. Граждане лишены прав на самовыдвижение. Введен
запретительный барьер для прохождения политических партий в региональные законодательные собрания и
Государственную Думу. Запрещено формирование предвыборных блоков. Серьезно ограничены права по
приглашению на выборы наблюдателей. Снята из избирательных бюллетеней графа "Против всех". Планируется
отмена порога минимальной явки на выборах. Результат – полное превращение выборного процесса в фарс и утрата
доверия граждан к выборам как таковым: на региональных выборах этого года практически повсеместно снизилась
активность избирателей. Сохранение этой избирательной системы, которая только имитирует демократические
выборы, чревато дальнейшей утратой легитимности основных институтов власти и нарастанием политического
кризиса. Мы требуем от президента Российской Федерации В.В.Путина, председателя Совета Федерации
С.М.Миронова и председателя Государственной Думы Б.В.Грызлова в короткий срок восстановить в полном объеме
избирательные права граждан, обеспечив отмену законодательных изменений последних лет".
Во время заседания около 50 активистов "Молодой гвардии Единой России" провели возле бизнес-центра, в
котором проходило мероприятие, несанкционированный пикет, скандируя: "«Другая Россия» – это резервация!"

(π)
26 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Правления Союза русского народа, на котором лидер движения "Жить без страха
иудейска!" Михаил Назаров обвинил ряд членов Правления и Главного совета СРН в "провокаторстве", "измене
принципам В.Клыкова", "псевдоправославии" и пр. В ходе дискуссии главный редактор "Русского вестника" Алексей
Сенин спросил М.Назарова, согласен ли он с тем, что деятельность СРН должна проходить "под омофором Русской
православной церкви Московского патриархата" и патриарха Алексия II, а также поддерживает ли он процесс
объединения Русской зарубежной церкви и Московской патриархии. После того как М.Назаров ответил на оба вопроса
отрицательно, А.Сенин потребовал вывести его из руководящих структур СРН. Позицию А.Сенина поддержало
большинство выступавших. В результате М.Назаров заявил, что выходит из всех структур СРН. В тот же день он
разместил на своем сайте сообщение, что вышел только из Правления СРН, но остался в Главном совете.
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8 НОЯБРЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ. Обсуждались итоги акций 7 ноября (В.Кашин, В.Улас,
В.Соловьёв, С.Решульский, В.Романов, В.Никитин, Б.Кашин, В.Рашкин, И.Мельников и Г.Зюганов в своих
выступлениях осудили "провокационные действия властей, попытавшихся омрачить праздник разного рода
запретами и силовым давлением на манифестантов" и предложили меры по организации противодействия
"незаконным действиям властей"), ход всероссийского "открытого партсобрания" на тему "О роли коммунистов в
решении задач по организационно-политическому укреплению КПРФ и работе с союзниками" (докладчик – В.Рашкин; в
обсуждении приняли участие В.Соловьёв, В.Романов, И.Мельников и Г.Зюганов) и работа Иркутского обкома по
изданию собственной газеты и распространению в области партийной печати (первый секретарь ОК С.Левченко,
работа обкома признана удовлетворительной). Было решено провести 24 марта 2007 г. 9-й пленум ЦК КПРФ, включив в
повестку дня вопросы "о защите русской культуры как основы духовного единства многонациональной России" и об
итогах выборов в региональные парламенты 2006–07 гг., а также о задачах по подготовке к федеральным выборам
2007–08 гг.

(π)
13 НОЯБРЯ на заседании Бюро Высшего совета "Единой России" губернатору Ставропольского края Александру
Черногорову был вручен партбилет. Заявление о приеме в партию подала также олимпийская чемпионка по
конькобежному спорту Светлана Журова. Журналистам А.Черногоров заявил: "Членство в "Единой России" даст мне
возможность получить поддержку центра, решать вопросы на федеральном уровне в более полном масштабе...
Неправильно, когда высшее должностное лицо региона страдает от "партии власти". Мы должны вместе работать и
отвечать за всё, что происходит на Ставрополье".

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Переговоры между СДПР (А.Оболенского) и "КПСС" (О.Шенина)
30 октября в офисе "КПСС" состоялась встреча председателя партии Олега Шенина с членами Президиума
Социал-демократической партии России (А.Оболенского) Александром Оболенским и Сергеем Шеболдаевым.
О.Шенин отметил, что в "КПСС" входят компартии 12 республик бывшего СССР, включая прибалтийские, но в
ней нет "структурированной силы в России": "Обструкционистская политика КПРФ, выступающей за
функционирование содружества независимых компартий и категорически не приемлющей функционирования
союзной (СССР) структуры, вынудила начать создание собственных партийных организаций. На данный момент
они функционируют в 40 регионах России". Что касается отношений между "КПСС" и РКРП-РПК, то они, по
словам О.Шенина, охладились, но не являются враждебными. Он отметил также, что после его заявления о
готовности баллотироваться на пост президента в 2008 г. давление властей на "КПСС" усилилось, в частности
пришлось переехать в другой офис ("Прежнего арендодателя вынудили под угрозой репрессивных мер
расторгнуть договор аренды").
А.Оболенский и С.Шеболдаев призвали к консолидации "различных отрядов оппозиции", а именно "представителей
коммунистической идеологии; объединений граждан, ориентирующиеся на социал-демократические стандарты;
представителей различных оттенков либеральной идеологии; выразителей обостренного национального сознания
(национально-патриотические силы)" и "внеидеологической силы" в лице "проявляющего признаки самоорганизации
протестного движения". В связи с этим представители СДПР отметили, что каждому из этих "отрядов принципиальной
оппозиции" власть стремится противопоставить управляемую оппозицию: "Типичным примером можно считать
создание политического двойника (вплоть до названия) СДПР. Двойником КПСС внутри России можно считать КПРФ".
По словам А.Оболенского и С.Шеболдаева, успех на президентских выборах гарантирован при выдвижении единого
кандидата от оппозиции ("Точнее, двух кандидатов – с решением вопроса, кто из них окажется основным, а кто
дублером, из тактических соображений в самый последний момент"); при этом необходимо до начала кампании
начать рекламировать "целый отряд потенциальных кандидатов" ("Нет никаких препятствий и для включения в число
потенциальных кандидатов от реальной оппозиции О.Шенина").
Отметив отсутствие принципиальных расхождений между программами "КПСС" и СДПР, А.Оболенский и
С.Шеболдаев высказались за тесное взаимодействие обеих партий "на условиях независимой работы со своими
сторонниками и координации действий по движению к общим целям" – таким, как победа на президентских выборах
("Базой для сотрудничества может быть взят тезис: программа СДПР является программой-минимум для КПСС").
О.Шенину были вручены предложения СДПР о заключении официального договора об информационном
сотрудничестве ("для начала"). Обе стороны выразили желание продолжить контакты.

(π)
Пять левоцентристских партий решили объединиться
7 НОЯБРЯ лидеры четырех политических партий – депутаты Госдумы Геннадий Гудков (Народная партия РФ),
Геннадий Селезнёв (Партия возрождения России ) и Геннадий Семигин ("Патриоты России"), а также Алексей
Подберёзкин (Партия социальной справедливости) подписали соглашение о создании координационного совета
для "координации и взаимодействия в политической деятельности", объединения усилий на выборах 2007 г. и
"создания условий для объединения всех патриотических сил страны на основе патриотизма, справедливости и
социал-демократии" ("Соглашение открыто для подписания всеми политическими партиями, общественными
организациями и движениями, разделяющими патриотические, социалистические и социал-демократические
ценности").
Г.Гудков заявил журналистам, что до думских выборов участникам соглашения предстоит решить, на базе
какой из партий будет формироваться единая социал-демократическая партия. Секретарь ПСС по идеологии
Илья Константинов подтвердил, что ведутся переговоры о создании "единой партии социал-патриотического
толка" и обсуждаются различные варианты объединения, в т.ч. на базе одной партии ("Никакого конкретного
решения на этот счет пока не принято, мы находимся в самом начале переговорного процесса"). В свою очередь
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Г.Семигин заявил, что его партия считает "Справедливую Россию" своим оппонентом ("Это не оппозиционная
власти партия, а "партия власти № 2". В основе партии – команда из Питера, из окружения президента, в партию
входит большое количество сенаторов, мэров, представителей властных структур"). По утверждению
Г.Семигина, в 15–17 регионах, в т.ч. Санкт-Петербурге, Ленинградской и Архангельской областях, отделения
партии "Родина" и Российской партии пенсионеров "либо в полном составе, либо от одной до двух третей"
уходят к "Патриотам России".
13 НОЯБРЯ в Москве, в ИА "Интерфакс", состоялась пресс-конференция представителей НПРФ, ПВР, ПСС и
"Патриотов России", на которой соглашение подписал председатель Социал-демократической партии России
Владимир Кишенин. Г.Гудков заявил, что объединительный съезд 5 партий состоится в ближайшее время, на первом
этапе новую левоцентристскую партию возглавят сопредседатели, а региональные отделения будут формироваться
на основе наиболее сильного РО одной из партий-участниц ("Будет выбрана одна из партий с более развитыми
региональными объединениями и более устойчивой структурой, в которую все остальные будут вливаться. Мы –
реальная политическая сила, которая в ближайшее время превратится в партию, и это не инициатива какого-то
административного ресурса"). По словам Г.Гудкова, партия примет участие уже в мартовских региональных выборах
2007 г. Он заявил также, что в КС готово войти еще около 10 партий, не все из которых еще прошли перерегистрацию.
По его словам, он вел переговоры с председателем Партии национального возрождения "Народная воля"
С.Бабуриным ("Но Сергей Николаевич Бабурин в последнее время упорно подчеркивает, что он не социал-демократ")
и Аграрной партией России, а представители "Патриотов России" провели аналогичные консультации с лидером
движения "За достойную жизнь" Сергеем Глазьевым ("Что касается Дмитрия Рогозина, это, безусловно, яркий
политик, который не будет сидеть сложа руки, но пока у нас разные политические позиции по многим серьезным
вопросам и эти разногласия непреодолимы"). Г.Гудков отметил, что новая партия не намерена сотрудничать с теми,
"кто стоит на позициях национализма, на позициях радикальных шагов". Кроме того, он заявил, что политическая
система России недоразвита, "мало реальных партий, есть политические проекты", нет возможности "для нормальной
политической борьбы, в частности, для выражения левых взглядов в конструктивном русле", а "вертикаль власти
утратила актуальность", поэтому необходимы "диверсификация власти" и формирование правительства партиями
думского большинства, чего и будет добиваться новая партия.
В.Кишенин выразил уверенность, что новая партия станет одним из участников складывающейся двухпартийной
системы – в качестве "партии конструктивной оппозиции". По словам Г.Селезнёва, основным конкурентом будущей
партии скорее всего станет "Справедливая Россия" ("Это партия административного ресурса. Они заявили себя
новыми левыми, но ни с той платформой, которая у них существует, ни с той программой, которую они
разрабатывают, их нельзя назвать новыми левыми"). В.Кишенин добавил, что новая партия может привлечь и часть
правого электората, поскольку намерена отстаивать интересы как наемных работников, так и работодателей.
И.Константинов отметил: "Мы убеждены, что сегодня Россия в политическом плане нуждается в новой передовой
конструктивной партии левого толка. Мы объединим значительную часть протестного электората и обеспечим
конструктивное взаимодействие с исполнительной властью. Россия в опасности. Противники как за рубежом, так и
внутри страны хотят раскачать страну и довести ситуацию до политического Майдана".
Комментируя заявления участников пресс-конференции, заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой
России" Владимир Пехтин отметил, что ЕР приветствует появление новой партии, поскольку последовательно
выступает за укрупнение политических партий, которое сделает возможным выдвижение "реальных, а не
популистских программ" ("Чем крупнее партия, тем больше у нее шансов не только участвовать, но и побеждать в
избирательных кампаниях"). При этом, по мнению В.Пехтина, новая партия станет скорее конкурентом "Справедливой
России", поскольку ЕР "занимает центристскую позицию и работает в интересах абсолютного большинства".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Представители российских партий об итогах выборах в США
7 ноября в США состоялись выборы губернаторов и членов Конгресса, на которых Демократическая партия
получила большинство в Палате представителей и Сенате. С комментариями выступили представители
российских партий.
Председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов выразил надежду, что отныне внешняя политика
США будет более взвешенной в части использования военной силы. При этом он отметил, что "демократы известны
как рьяные борцы за права человека и в этом отношении возможны определенные сдвиги". Б.Грызлов высказался
также за продолжение конструктивных отношений между Госдумой и Палатой представителей Конгресса ("Наши
встречи показали, что мы близки по многим серьезным вопросам, которые обсуждаются на международных форумах.
В частности, по вопросам борьбы с международным терроризмом мы занимаем единые позиции").
Заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР, председатель комитета ГД по международным делам Константин
Косачёв расценил победу демократов как "вотум недоверия" администрации Дж.Буша, отметив, что последний
"проиграл выборы в силу неудач на внешнеполитическом фронте". В то же время К.Косачёв не исключил, что в
российско-американских отношениях демократы начнут выдвигать на первый план вопросы демократии и прав
человека ("Может быть, даже в ущерб нашим двусторонним отношениям") и это может осложнить вступление России в
ВТО, отмену поправки Джексона–Вэника и заключение соглашений о сотрудничестве в области атомной энергетики.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов (ЕР) заявил: "Демократы
получили голоса из-за известных провалов республиканской администрации в Ираке. Но иракская проблема – не
главная причина поражения республиканцев. У американских избирателей несогласие и недовольство вызывают
прежде всего дела внутренние, а не внешние". По словам М.Маргелова, новая расстановка сил в Конгрессе вряд ли
скажется на российско-американских отношениях, по крайней мере до президентских выборов ("Время уже показало,
что с проблемами нераспространения оружия массового уничтожения, энергетической безопасности и борьбы с
терроризмом без России справиться невозможно").
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что победа демократов не будет иметь для России особых
последствий ("Может, к нам будут цепляться больше"). При этом лидер ЛДПР призвал брать пример с США – "чтобы
обновлялась власть".
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Председатель Президиума партии "Справедливая Россия", руководитель думской фракции "Родина (народнопатриотический союз)" Александр Бабаков согласился с тем, что "американцы устали от Республиканской партии,
особенно от ее внешнеполитических авантюр, типа иракской". А.Бабаков призвал руководство России извлечь выгоду
из новой расстановки сил в США: "Это просто новая реальность, которую при умной политике Россия всегда может
повернуть в свою пользу. С Америкой надо сотрудничать в тех областях, где нам это выгодно, и уходить от попыток
американцев втягивать нас в те или иные проекты, которые нам невыгодны". В то же время А.Бабаков отметил, что
равноправные отношения с США пока невозможны, поскольку "как демократы, так и республиканцы стремятся к
внешней экспансии, хотя другими методами" ("Если мы действительно хотим стоять вровень с Америкой в
международных делах, то нам надо развивать экономику, усиливать собственную оборонную мощь и повышать
активность внешней политики России, прежде всего на постсоветском пространстве").
Председатель Партии национального возрождения "Народная воля", руководитель думской фракции "Родина
(«Народная воля» – СЕПР)" вице-спикер ГД Сергей Бабурин связал поражение республиканцев с
внешнеполитическими ошибками администрации Дж.Буша: "Именно просчеты администрации Буша во внешней
политике и привели к таким результатам выборов. Человеческие потери в Ираке – это весомый аргумент". Он также
отметил, что с победой демократов российско-американские отношения могут измениться в худшую сторону.
С.Бабурин не исключил также, что на президентских выборах республиканцам удастся взять реванш ("Общество
стремится к балансу").

(π)
Представители российских партий о событиях в Киргизии
7 ноября в столице Киргизии Бишкеке произошли столкновения между сторонниками и противниками
президента К.Бакиева (последние требовали принятия новой Конституции, решительной борьбы с коррупцией и
преобразования государственного телевидения в общественное; 2 ноября они начали на площади Алатоо
бессрочный митинг, 6 ноября оппозиционные депутаты парламента объявили о созыве Учредительного
собрания для принятия новой Конституции). Происходящее прокомментировали представители российских
партий.
Председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов заявил: "Революции типа "розовых" всегда
натыкаются на свои шипы. Волнения в Киргизии, безусловно, наткнутся на те же проблемы, которые свойственны
другим странам. Надеюсь, что у них хватит здравого смысла и удастся разрешить ситуацию в конституционном поле.
События последних лет показывают, что волнения и митинги не приводят ни к чему хорошему. Волнения на Украине
привели к власти "оранжевый" режим, но уже через год стало ясно, что с его приходом жизнь в стране в лучшую
сторону не изменилась. События нескольких последних лет говорят, что надо действовать в конституционном поле".
Заместитель председателя думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Ахмед Билалов (ЕР)
привал киргизских лидеров незамедлительно начать переговоры, достичь компромисса и определить будущее
страны, не допустив эскалации беспорядков и массового кровопролития: "Хаос, вызванный народными волнениями,
способен смести все правительственные и политические структуры, как пропрезидентские, как и оппозиционные. А
для страны, которая только недавно оправилась от полуторагодовалых политических преобразований, это будет
губительным не только в социальном, но и в экономическом плане".
Лидер ЛДПР заместитель председателя ГД Владимир Жириновский призвал К.Бакиева принять "самые решительные
и незамедлительные меры" и применить силу "для защиты многострадального народа Киргизии и Конституции
республики от бесчинства хулиганствующих элементов": "История Российской империи, нашей общей родины, и
других государств показывает, что уступки рвущимся к власти демагогам ни к чему хорошему не приводят. В случае
свержения власти Киргизию ждут разруха, беззаконие, массовая гибель людей. Посмотрите, как плохо живет простой
народ у наших с вами соседей после навязанных и проплаченных из-за рубежа "цветных" революций".

(π)
В.Кишенин обратился за поддержкой к партии
8 НОЯБРЯ председатель Социал-демократической партии России Владимир Кишенин выступил с обращением
к членам партии:
"7 ноября 2006 года исполняющая обязанности начальника управления по делам политических партий, регистрации
религиозных и общественных и иных организаций Федеральной регистрационной службы (Росрегистрации) Фокина
Галина Андреевна официально проинформировала руководство Социал-демократической партии России об итогах ее
проверки. В представленной …справке об итогах проверки СДПР указано, что численность партии на 1 января 2006
года составила 52 303 человека; общее число региональных отделений в партии – 64; количество региональных
отделений с численностью более 500 членов – 37. В соответствии с этой информацией ФРС сделала заключение, что
Социал-демократическая партия России не соответствует …требованиям пункта 2 статьи 3 федерального закона "О
политических партиях" в части обязательного наличия у нее региональных отделений с численностью более 500
членов в половине субъектов РФ. Как председатель партии заявляю: я не согласен с такими результатами и
выводами проверки и не собираюсь опускать руки! Я делаю в эти дни всё от меня зависящее, чтобы доказать нашу
правоту. Уверен, что до конца текущего года совместными усилиями мы сможем доказать: в нашей партии уже на 1
января 2006 года было не менее 45 региональных отделений с численностью 500 и более членов. Информирую вас о
том, что определенная работа в этом направлении уже проделана. В результате мы получили подтверждения от
управлений ФРС по Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Удмуртии, Калмыкии, Тверской и Ульяновской областям о
том, что в этих субъектах Федерации численность региональных отделений СДПР превышает 500 человек. В
ближайшие дни ждем такие подтверждения из других регионов.
Эти факты вселяют надежду и позволяют уверенно сказать, что еще не всё потеряно, у партии до сих пор остается
реальная возможность пройти перерегистрацию, несмотря на отчаянное сопротивление со стороны не совсем
чистоплотных оппонентов. Но для этого нам с вами необходимо быть заодно, нужно объединить свои усилия.
Каждому члену партии, руководителю каждого регионального, местного и первичного отделения нужно сделать всё от
него зависящее, чтобы добиться поставленной цели. Это, во-первых. Во-вторых, всем нам, от председателя партии до
рядового ее члена, в это непростое для партии время нужно проявить выдержку, терпение и веру в себя, в своих
товарищей, в свои силы. Мы не должны поддаться ни на провокации, ни на давление, ни на сладкие посулы
"новоявленных социал-демократов". В-третьих, мы с вами должны сделать так, чтобы на предстоящем IV
(внеочередном) съезде партия выработала и четко обозначила свою политическую позицию по всем ключевым
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вопросам общественно-политической жизни страны, в том числе и по такому важному вопросу, как объединение всех
левых сил. Без такого объединения у российской социал-демократии в современных условиях практически нет
шансов на успех в предстоящих в следующем году парламентских выборах. И я считаю, что СДПР должна быть
равноправным участником этого объединительного процесса, имеющим право на собственную позицию. С учетом
перечисленных выше обстоятельств представляется, что руководству партии, скорее всего, придется еще раз
уточнить дату проведения IV съезда, и я надеюсь на ваше понимание в этом вопросе.
В заключение не могу не прокомментировать работу и последние действия председателей правлений ряда
региональных отделений. Напомню, что 9 сентября этого года состоялся пленум Центрального правления партии, в
работе которого приняли участие практически все руководители региональных отделений. Многие из них в своих
выступлениях на пленуме, кто-то в беседах, во время личных встреч уверяли меня и руководство партии в том, что у
них всё хорошо и проверку они пройдут успешно. Как мы видим сегодня, результаты работы некоторых региональных
руководителей совершенно не совпали с их громкими обещаниями, и лично мне это очень неприятно. В конце
сентября мною были созваны на свои заседания комиссия по подготовке IV (внеочередного) съезда СДПР и комиссия
по подготовке предложений съезду партии по внесению изменений и дополнений в устав СДПР. Эти комиссии в
основном состоят из представителей регионов. Уже тогда я предупредил членов комиссий о том, что у партии могут
возникнуть проблемы с перерегистрацией, и обратился к ним с просьбой о помощи. Ряд товарищей выразили
готовность оказать такую помощь, но до настоящего момента конкретной помощи и поддержки от них я так и не
дождался.
И, наконец, последний, вопиющий, факт. На днях состоялось подписание группой региональных руководителей
(Борис Шуварин – Астрахань, Николай Руденок – Брянск, Светлана Потапова – Москва, Ованес Петросян – Калуга,
Валерий Королёв – Липецк) и рассылка по региональным партийным организациям так называемого "Обращения к
членам партии". В этом письме вышеупомянутые "деятели" заявляют, что намерены за моей спиной взять на себя
подготовку и проведение предстоящего съезда СДПР. Я расцениваю этот шаг как удар в спину и мне, и партии в целом.
Я не заслужил такого к себе отношения, поскольку делал и делаю всё, что в моих силах, в интересах партии. А если
что-то и не получается, то вряд ли в этом случае нужно всех собак вешать на одного человека. Я постоянно призывал
и призываю всех членов партии к объединению наших усилий. Надеюсь, что предстоящий съезд партии даст
объективную и взвешенную оценку всем этим "товарищам" и их сепаратной, деструктивной деятельности".
10 НОЯБРЯ руководители 15 руководителей региональных отделений СДПР выступили с открытым письмом к
членам партии: "Кишенин борется и не сдается. Он исправляет ошибки и плоды бездеятельности тех руководителей
региональных отделений, у кого хватало совести делать пустые заявления и кормить всех нас ничего не значащими
обещаниями. Сегодня не должно быть ни у кого сомнения в том, что все мы должны активно помогать Кишенину В.Н. в
стремлении сохранить партию. Однако нашлись в нашей среде отдельные люди, которые за спиной председателя и
Политического совета партии в этот трудный для всех нас час решили изобразить альтернативный съезд. Мы,
нижеподписавшиеся, решительно протестуем против подобного рода сепаратных действий "лжеспасителей" партии!
Выражаем полную поддержку председателю Социал-демократической партии России Кишенину В.Н. и заверяем
политическое руководство партии в том, что не позволим оппозиционерам вбить клин между регионами и центром!
Мы не допустим никаких неправомерных действий со стороны тех, кому дороже всего собственные амбиции. Все на
защиту партии! Присоединяйтесь к нам!" Заявление подписали Л.Аслаханов (Чеченская Республика), И.Ауль (Хакасия),
О.Вдовенко (Иркутская обл.), М.Градин (Ярославская обл.), Ф.Дериго (Ростовская обл.), М.Жихаревич (Псковская обл.),
Г.Звягин (Самарская обл.), Л.Илюхин (Саратовская обл.), О.Лесневская (Новосибирская обл.), О.Логачёв (Сахалинская
обл.), С.Мамаев (Алтайский край), В.Резяпов (Башкортостан), С.Силина (Удмуртияя), А.Салов (Ивановская обл.),
В.Торопов (Рязанская обл.).
11 НОЯБРЯ председатель Амурского РО СДПР Ренат Костров выступил с заявлением: "Амурское региональное
отделение, рассмотрев на своем заседании "Обращение председателя СДПР" и "Открытое письмо..", заявляет о своей
решительной поддержке деятельности председателя партии Кишенина Владимира Николаевича! В то время, когда
всем членам партии, региональным отделениям как никогда необходимо сплотиться для достижения цели –
прохождения перерегистрации партии, находятся личности, которых больше всего волнуют свои личные амбиции.
Такое поведение нельзя назвать иначе как предательством".

(π)
По следам "Русского марша"
8 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция заместителя руководителя думской фракции "Родина («Народная
воля» – СЕПР)" Сергея Глотова, члена фракции Виктора Алксниса и исключенного из ЛДПР депутата Николая
Курьяновича, – посвященная итогам "Русского марша" (4 ноября). С.Глотов поддержал идею Дня народного
единства: "Мы сердечно откликнулись на этот праздник, мы голосовали за его введение. Мы говорили о том, что
национальное единство необходимо, и сегодня мы прикладываем серьезные усилия к тому, чтобы этот праздник
прочно вошел в нашу действительность, чтобы он был признан и общественностью, и властями, чтобы к нему
было ответственное отношение". С.Глотов рассказал также о митинге, который Партия национального
возрождения "Народная воля" провела 4 ноября в Суздале у памятника Д.Пожарскому. В.Алкснис заявил, что в
"Русском марше" участвовали не фашисты и не экстремисты: "Те проблемы, которую волнуют сегодня
молодежь, действительно весьма острые, и власть должна адекватно реагировать на них, должна эти проблемы
решать. К сожалению, был выбран другой путь – власть пошла путем репрессий, путем угрозы применения
силы". С.Глотов согласился с тем, что "власть сама зачастую становится источником социальной опасности и,
как показывают события 4 ноября в Москве, действует неадекватно". В связи с этим он потребовал от
Генпрокуратуры провести расследование "пропорциональности использования сил правопорядка" 4 ноября, а
также либерализовать закон о массовых мероприятиях. Н.Курьянович выразил надежду, что "Русский марш –
2007" будет санкционированным. "Русский марш – 2007" должен продемонстрировать силу и мощь русского
национального движения", – добавил В.Алкснис.
9 НОЯБРЯ Президиум Центрального политсовета Партии национального возрождения "Народная воля" выступил с
заявлением: "4 ноября 2006 года Россия отмечала государственный праздник – День народного единства. Подъем
национального самосознания и освобождение нашего государства от иноземной оккупации в 1612 году является
переломным моментом в истории России. Сегодня для русского народа эти события являются примером праведной
борьбы за свободу, за право устанавливать собственные законы, за национальную власть. Спустя почти 400 лет в
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этот знаменательный день русские патриотические организации решили провести в Москве Русский марш – марш
единения русского народа против русофобии, этнического терроризма и подавления со стороны определенных
властных кругов национального самосознания государствообразущего народа. Партия национального возрождения
"Народная воля" вынуждена с сожалением констатировать, что для власти и подконтрольных ей правоохранительных
органов День народного единства стал не праздником, а поводом для политических репрессий и неприкрытого
давления на патриотические организации. Московское правительство с самого начала показало свою отчужденность
от народных интересов и ценностей народного единства, незаконно запретив проведение Русского марша. Вместо
борьбы с преступностью и коррупцией, охватившей не только российские торговые центры, но и коридоры
правительственных учреждений, правоохранительные органы начали охоту на лидеров патриотических движений,
цель деятельности которых – помощь власти в борьбе с этническим криминалом и беспределом на рынках. "Охота на
ведьм" логически увенчалась противоправными действиями милиции и ОМОНа непосредственно 4 ноября. Без
предъявления каких-либо обвинений, по наводке на "подозрительные лица славянской внешности" было задержано
около 600 человек, в числе которых оказался даже депутат Государственной Думы Николай Курьянович. Фактически
силовые структуры стали выполнять функции репрессивного аппарата, призванного защищать властвующую элиту и
обслуживающий ее олигархический слой от народа, оказавшегося в роли "туземцев", у которых иноземные захватчики
насильно отняли Родину. Партия национального возрождения "Народная воля" выражает решительный протест
против подобной линии поведения властей и обращается в Генеральную прокуратуру России с просьбой провести
объективную проверку действий сотрудников милиции по отношению к участникам санкционированного митинга на
Девичьем поле 4 ноября 2006 года".
9 НОЯБРЯ члены оргкомитета "Русского марша" депутаты Госдумы Дмитрий Рогозин, Виктор Алкснис, Николай
Курьянович и Андрей Савельев передали в администрацию президента обращение: "События в ряде городов
Российской Федерации 4 ноября 2006 года в связи с проведением недавно учрежденного Дня народного единства
выявили ряд проблем, реально существующих во взаимоотношениях власти и общества. Ни федеральная, ни
региональные власти, ни собственно "партия власти", как именует себя партия "Единая Россия", выступившая с
почином ввести День народного единства, не позаботились о том, чтобы превратить новый праздник в действительно
всенародное торжество. Создается впечатление, что введением нового праздничного дня власть решала
узкокорыстные вопросы по вытеснению из народной памяти дня Октябрьской революции 7 Ноября и ослаблению
таким образом позиций левых оппозиционных партий. Тем не менее инициатива широкого празднования Дня
народного единства 4 ноября пришла снизу. Граждане России выразили желание самостоятельно провести в ряде
городов Российской Федерации акцию "Русский марш", на которой планировалось заявить о национальном единстве
России, гражданском единении всех народов Российской Федерации, а также о своей поддержке политических
инициатив президента. Однако главы многих городов России, среди которых Москва и Санкт-Петербург, отказали
гражданам в свободном выражении своей позиции на митингах и шествиях, нарушив тем самым одно из
основополагающих положений Конституции, гарантирующее гражданам право "проводить собрания, митинги и
демонстрации, шествия и пикетирование" (ст. 37 Конституции РФ). Участников же разрешенных митингов встречали
многочисленные отряды ОМОНа, сотни большегрузных самосвалов и автобусов по перевозке задержанных. Сотни
наших сограждан, преимущественно молодых людей, только вступающих во взрослую жизнь, знакомились с нравами
"эпохи Путина" в спецмашинах и автобусах ОМОНа. Они были лишены праздника и многие часы вынуждены были
провести в отделениях милиции по абсурдным обвинениям в "переходе улицы в неположенном месте". В это же
время представители столичного УВД лгали журналистам о том, что во время проведения праздника было задержано
37 (!) человек. Организаторы "Русского марша" были подвергнуты беспрецедентной кампании шельмования и клеветы
в средствах массовой информации, определяющих себя как пропрезидентские. Цели и задачи марша были искажены
в высказываниях чиновников среднего и высшего звена, несмотря на то что организаторами акций были даны
исчерпывающие разъяснения по существу своих намерений. Нас безапелляционно обвиняли в подготовке
"оранжевой революции", "кровавого воскресенья", "фашистского переворота" – и были искренне разочарованы тем,
что ничего этого не произошло. Вы, уважаемый Владимир Владимирович, должны знать, что подобных настроений в
российском обществе нет. Напротив, подавляющее большинство участников "Русского марша" поддержало растущий
интерес российской власти к сбережению нации, защите зарубежных соотечественников, борьбе с нелегальной
иммиграцией. Массированная дезинформация, как мы полагаем, направляемая из единого центра в Вашем окружении,
привела к совершенно неадекватным действиям правоохранительных органов. Милиция арестовывала людей,
несущих государственные флаги, рвала плакаты "Долой коррумпированных чиновников", "Свободу слова" и даже
Ваши портреты, с которыми участники "Русского марша" шли на разрешенный митинг в сквере на Девичьем поле в
Москве. Мы считаем, что информационное и силовое воздействие на участников "Русского марша" является
результатом реализации планов взбаламутить страну фальшивой угрозой "русского фашизма", оскорбляющей память
героев Великой Отечественной войны и национальное достоинство русского большинства, подвигнуть наших
сторонников к акциям гражданского неповиновения, дестабилизировать обстановку в целом и создать угрозу
конституционному порядку. Мы считаем, что действия властей против граждан, желающих в соответствии со своими
конституционными правами заявить о поддержке идей национального единства и политических инициатив
президента, являются грубой и опасной провокацией. Ее цель – мобилизация агрессивных настроений в гражданах и в
целом противопоставление общества и президента. Мы уверены, что эти планы конструируются в Вашем окружении
некоторыми людьми, которые решают таким образом проблему собственного трудоустройства и частного
благополучия после 2008 года. Этим людям не важен престиж страны, а доверие граждан к власти и президенту – не
более чем инструмент в их циничных политических манипуляциях. В этой связи просим Вас взять под личный
контроль расследование причин массового нарушения прав человека и произвола, допущенного властями г. Москвы и
других регионов страны при проведении "Русского марша", и наказать виновных. Вся необходимая информация, в
том числе жалобы пострадавших, будут переданы назначенному Вами представителю".
9 НОЯБРЯ заместитель председателя Федерального политсовета Союза правых сил Леонид Гозман выступил с
обращением к организаторам "Русского марша": "Господа! Хочу объяснить, почему у вас нет шансов в России. Вы
собрали под своими знаменами самых тупых, безграмотных и злобных людей – фашистов, скинхедов, религиозных
фанатиков да и просто психически больных. Вы собрали аутсайдеров и неудачников, тех, кого не берут на работу, кто
не может получить образование, кого не любят женщины, кто не может создать нормальную семью. Их объединяют
ненависть и страх. Ненависть к свободе и страх перед жизнью, в которой они обречены на неудачу. И с ними вы
собираетесь диктовать свою волю великой стране? С таким войском можно устроить погром, можно напасть на
безоружного, но нельзя победить. Убийствами беззащитных людей вы пытаетесь запугать всю страну. Для вас
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насилие естественно, а для любого нормального человека – крайняя, вынужденная мера. Но вы недооцениваете
подтвержденного всей мировой историей непреложного факта – демократические сообщества сильнее диктатур,
свободные люди сражаются лучше фанатиков. И когда доходит до войны, до драки, когда такие, как вы, вынуждают
таких, как мы, говорить с вами на понятном вам языке, выигрываем мы. Известный даже вашим бойцам пример –
конец Гитлера. А ведь кому-то из вас суждено стать Ремом. Люди, подобные вам, есть везде, даже в самых
благополучных странах. Везде за ними тянется кровавый, зловонный след. Им иногда кажется, что они близки к
успеху. Они одурманивают сами себя своими криками, своей демагогией, своими идиотскими ритуалами. Но кончается
это всегда одинаково – так же, как кончилось для гитлеровских армий, 65 лет назад стоявших под Москвой, –
поражение, позор, проклятье современников и потомков. Вы всерьез думаете, что для вас это кончится иначе? Если
бы вы захватили власть в России, это было бы огромным несчастьем для нашей страны, да и для всего мира. Наша
культура, наша экономика, наши политические институты были бы отброшены назад, мы, как когда-то немцы, стали
бы пугалом для всего человечества. Но этого не случится. Вы, наверное, совершите и спровоцируете еще не одно
преступление, но потом всё равно уйдете в небытие. Вы – болезнь тяжелая, но излечимая. И мы не успокоимся, пока
страна наша не излечится от вас окончательно".
12 НОЯБРЯ был обнародован ответ организаторов "Русского марша" Л.Гозману: "Вы собрали под своими знаменами
самых бессовестных, бесчестных и пройдошливых людей – лжецов, мошенников, фанатиков секты "общечеловеков"
да и просто психически больных. Вы собрали гешефтмахеров и бездарностей, тех, кого берут на работу только по
блату, кто получает только "платное" образование за неспособностью к честной конкуренции на вступительных
экзаменах, кто не может создать нормальную семью, в том числе и из-за своей нетрадиционной сексуальной
ориентации. Всех вас объединяет ненависть к нашей стране и страх перед русскими. И такой сброд собирается
диктовать свою волю Великой России? С таким войском невозможно устроить даже мелкую заварушку, остается
только заползти в ближайшую щель и тихо поскуливать оттуда. Ложью и клеветой вы пытаетесь ввести в
заблуждение всю страну. Для вас обман естественен, тогда как для любого нормального человека – это неприемлемая
форма полемики. Но вы недооцениваете подтвержденного всей мировой историей непреложного факта – можно
долгое время обманывать немногих, можно обманывать множество людей – но недолго, а вот постоянно обманывать
всех не удавалось еще никому. И когда доходит до дела, когда такие, как мы, вынуждают таких, как вы, говорить с
нами на языке правды и совести, вас всегда ждет оглушительный провал. Примеров сколько угодно – вы
проигрываете любые выборы, где власти не удосуживаются "подсыпать" вам лишних голосов. Люди, подобные вам,
есть везде. Вы пытаетесь пролезть вперед при любой государственной системе. Везде за вами тянется мутный след
манипуляций и передергивания. Вам иногда кажется, что вашим судорожным пляскам не будет конца. Вы
одурманиваете сами себя истошными камланиями, своим кликушеством, своим словесным поносом, своими
нелепыми выпадами. И кончается это по-разному. Где-то, получив первого пинка, вы успеваете сбежать от народного
гнева и справедливого возмездия. Но иной раз вы от жадности забываете об осторожности, до последнего часа
засиживаясь в своих креслах. Откуда и попадаете прямиком на суд, причем судят вас не продажные чиновники, а тот
самый народ, которого вы так боялись. В 90-е вы захватили власть в России. Это стало огромным несчастьем для
нашей страны. Наша культура, наша экономика, наши политические институты были отброшены назад, мы стали
посмешищем для всего человечества. Вы, наверное, украдете еще не один миллион (или миллиард?), еще не раз
предадите национальные интересы нашей Родины, но потом всё равно сгинете, растворитесь как шальной туман.
Морок, объявший страну в чумное время перемен, растает без следа. Вы – смертельная зараза, от которой мы всё же
избавимся. Ваш конец уже близок – вот он, за ближайшим поворотом российской истории. И напоследок позвольте
напомнить вам некоторые лозунги "Русского марша". Долой иго коррупционеров! Нет политическим репрессиям!
Свободу шествий и собраний! Свободу слова! Свободные выборы! Понимаем, насколько вам неприятно их читать.
Вам – политическим самозванцам, истинным идейным кредо которых является всего лишь банальная русофобия. Вы
украли наименование "правых сил", отдав его маргиналам и отщепенцам, из-за вас слова "демократ" и
"правозащитник" стали ругательными. Но теперь пора возвращать награбленное. Наше дело – правое. Правые в
России – это мы. Слава России!"
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ было распространено обращение к Л.Гозману активиста молодежного движения "Демократическая
альтернатива" Олега Козырева: "Уважаемый Леонид, рад, что любите писать письма. Это хорошо и вполне в русской
традиции. Равно как и Вы, ненавижу фашизм и ксенофобию. Тоже демократ и в части вопросов либерал. И вот
последним письмом Вы меня более чем удивили. Считаю необходимым открыто ответить. Отчасти потому, что
именно у Вас не вижу будущего в России. А отчасти потому, что искренне считаю позицию, подобную Вашей, – той
гангреной, которая разрушает демократические партии и ныне. Я понимаю природу Ваших страхов. Национальное
движение русских – движение снизу. Да, было телевидение, была поддержка СМИ, отрицать это бессмысленно, но для
любого очевидно: столь массовым оно стало именно потому, что отвечало и отвечает запросам русских. Это явление
новой политической волны, создаваемой от людей. Да, многие пытаются "оседлать" эту волну, но волна идет от
чувств народа, от его желаний. Как же это отличается от привычного "дайте нам побольше эфиров и мы преодолеем
барьер". Всё. Хватит. Демократы сполна надышались эфиром, пора выйти на свежий воздух. Счастлив, что у наших
партий отнимают эфир. Я очень надеюсь, что это заставит лидеров демдвижения обратиться к источнику демократии
– народу. Будете отстаивать интересы народа – народ будет с вами. Нет – нет. Нравится Вам или нет, но русские будут
поднимать свой голос. Потому что нам есть что защищать. …Я вижу, где торгуют русские бабушки у рынков и где
торгуют приезжие. Приезжие внутри в теплом помещении. Бабушки с семечками, вязаными носочками или пакетами по
десять рублей – у входа. Повторюсь, я, равно как и Вы, ненавижу ксенофобию. И просто хочу быть уверен, что этим
нашим старушкам отказывают в месте на рынке не по национальному признаку. Нацисты мне не нравятся – как те, что
лупят по подворотням приезжих, так и те, кто унижает русских пожилых женщин, некоторые из которых на 9 Мая
достают из комода ордена. К сожалению, не знаю, как Вы себя идентифицируете. Считаете ли русским человеком.
Если да, тогда вспомните русскую историю, и увидите, что помимо черносотенного маразма там был и просвещенный
национализм, национализм, проистекающий из любви к Родине, национализм, который объединял и вдохновлял
народ в трудные времена (а 90-е годы были для русского народа временем непростым). …Когорта политиков,
подобных вам, живет в каком-то странном мире, где есть только фашисты и антифашисты. Многие из вас уже
разучились приходить на митинги или пикеты, в которых есть менее чем 3000 человек. А поскольку таких митингов
всё меньше, то вас часто годами нигде не видно. Вы жалуетесь на недостаток эфира, а к сотне своих сторонников
подойти лишний раз боитесь. Вы заплатите тучу миллионов политтехнологам, которые утром работают на вас, а
вечером на конкурентов, но совершенно забросите кропотливую работу с теми, кто идейно с вами и бесплатно готов
делать многое просто потому, что убежденный демократ, кто и есть ваша основа. Что же удивляться, если
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националисты и левые собирают больше людей, чем те, кто отвергает работу с людьми? Ваше время уходит. Мы
помним всё хорошее, что вы сделали. Но помним и тот вред, который вы причинили самой идее демократии.
Запомните, Леонид, в России нет будущего у тех, кто общается с народом посредством писем. Здесь нет будущего у
тех, кто считает всех, у кого нет двух образований, быдлом. Здесь нет будущего у тех, кто смотрит на других свысока,
забывая, за чей счет у него есть то, что лежит в его банковской ячейке. Многие из вас не создали ничего своим трудом.
Вы отнюдь не Форды и не Гейтсы. Не забывайтесь. Здесь нет будущего у тех, кто русскому народу откажет в праве на
становление. Займитесь бизнесом, или наукой, или чем-нибудь мемуарным. Вот ваше возможное будущее. Но прошу
Вас, оставьте политику. Или перейдите в "партию власти". Вредите уж лучше там. Без русофобов прожить в России
можно. Без русских – нет. Для меня важно, чтобы все, кто прочитает это письмо, осознавали, что оно не имеет
никакого отношения к демократическим партиям. Ибо то, что написал Леонид Гозман, как мне видится, к партиям не
имеет никакого отношения. Это – голос из прошлого. Не надо этот голос забывать. Необходимо его постоянно
слышать. Чтобы раз и навсегда перед собой иметь пример, какими мы – демократы – никогда, никогда стать не
должны. И поверьте, мы найдем пути оставаться русскими, не становясь нацистами. И быть демократами, не
становясь русофобами".

(π)
Российские партии об итогах референдума в Южной Осетии
12 НОЯБРЯ в самопровозглашенной республике Южная Осетия состоялись референдум о независимости
(99% "за") и выборы президента (переизбран действующий президент Э.Кокойты, получивший 96% голосов).
Явка составила 94,6%.
В Цхинвале состоялась пресс-конференция депутатов Госдумы, присутствовавших на выборах в качестве
наблюдателей. Член Генсовета "Единой России" депутат Госдумы Константин Затулин сообщил, что 15 ноября на
заседании ГД предложит провести парламентские слушания для рассмотрения обращения Абхазии с просьбой о
признании и результатов референдумов о независимости в Приднестровской Молдавской Республике и Южной
Осетии. К.Затулин заявил, что в Южной Осетии "более высокие стандарты демократии, чем во многих других странах",
а выборы, в отличие от Грузии, демократические и прозрачные ("Невозможно представить, что более демократичная
страна войдет в состав менее демократичной страны). К.Затулин выразил уверенность, что российские миротворцы в
Южной Осетии "были и будут, пока в этом будет необходимость". По его мнению, Грузию давно пора исключить из
СНГ, поскольку для нее "СНГ давно стало не содружеством, а совражеством". Депутат также отметил, что ни НАТО, ни
США – особенно после поражения Республиканской партии на выборах и в связи с усиливающимися
изоляционистскими настроениями – не будут вмешиваться в ситуацию вокруг Грузии ("И это весьма неблагоприятная
новость для Саакашвили").
Заместитель председателя комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Ахмед Билалов (ЕР) отметил, что
население Южной Осетии в своём подавляющем большинстве не мыслит республику иначе как независимой, поэтому
неважно, признает ли итоги референдума Запад ("Не считаться с его результатами, с позицией 95% осетин уже
невозможно"). При этом А.Билалов заявил: "На позиции России в отношении территориальной целостности Грузии
результаты референдума не отразятся, так же как они не отразятся и на российской установке о недопустимости
решения противоречий силовым путем и давлением извне". Депутат призвал руководство Грузии "строить с Южной
Осетией экономические взаимоотношения, не апеллируя к юридическому статусу республики" ("Со временем это
может стать основой общего интеграционного процесса. Сейчас у осетин и грузин очень мало общих точек
соприкосновения, и грузинские провокации делают все, чтобы их не осталось вовсе. Если это произойдет, то Южная
Осетия уже никогда не сможет существовать в одном государственном образовании с Грузией, и виноват в этом будет
только Тбилиси").
Первый секретарь Омского обкома КПРФ, член ЦК партии Александр Кравец заявил: "Южная Осетия сделала свой
честный и правильный выбор. Я убежден, что выборы в Южной Осетии подтолкнут наше руководство сделать
правильный шаг, направленный на восстановление страны Осетии". А.Кравец и Арсен Фадзаев (ЕР) сообщили также,
что внесут на рассмотрение своих фракций декларацию о геноциде осетинского народа, принятую парламентом
Южной Осетии.
13 НОЯБРЯ лидер ЛДПР заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский высказал мнение, что итоги
референдума не признают ни Россия ("Нужно признать, но не признают"), ни тем более США ("Америке нужно помогать
Грузии, у которой был план подмять под себя весь Северный Кавказ, а не только Южную Осетию. Грузия специально
сделана прозападной, чтобы поджигать весь Кавказ").
14 НОЯБРЯ организации-члены Общероссийского штаба протестных действий выступили с заявлением:
"Патриотические силы России с большим вниманием наблюдали за ходом выборов президента Южной Осетии и
референдума по вопросу сохранения нынешнего статуса Южной Осетии как независимого государства. По последним
данным, на выборах президента Южной Осетии победил Эдуард Кокойты, за кандидатуру которого проголосовало 98%
от пришедших на выборы избирателей. Около 99% от числа принявших участие в референдуме высказались за
сохранение нынешнего статуса Южной Осетии. За ходом проведения выборов и референдума следила большая
группа международных наблюдателей, которая не выявила нарушений, препятствующих их проведению. Попытки
руководства Грузии провести альтернативные выборы президента Южной Осетии были заранее обречены на неудачу,
так как они охватывали незначительную часть жителей этой республики. Мы с удовлетворением восприняли выбор
жителей Южной Осетии. Он еще раз наглядно продемонстрировал, что курс на дружбу и братство между народами не
по зубам тем, кто всеми правдами и неправдами стремится вбить клин между гражданами бывшего СССР. Строит
свою политику на разжигании межнациональной розни. Мы призываем российское руководство сделать
соответствующие выводы из результатов состоявшегося 12 ноября 2006 года в Южной Осетии референдума и
внимательнейшим образом отнестись к выбору жителей этой республики". Заявление подписали КПРФ, СКМ РФ,
РКРП-РПК, РКП-КПСС, "Большевистская платформа в КПСС", Исполком "Съезда граждан СССР", движение "За
возрождение отечественной науки", Конфедерация труда России, Союз советских офицеров, Движение в поддержку
армии, Ассоциация инвалидов и ликвидаторов аварии на ЧАЭС и других ядерных объектах, Комитет защиты прав
граждан, Всероссийский совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов, Всероссийский женский союз "Надежда России", НБП, АКМ (КПСС), Российский профессиональный союз
докеров, Росагропромсоюз, Российское отделение международного женского движения "Единство", Российское
христианское социальное движение, организации "Российские ученые социалистической ориентации", "Долг" и
"Ленин и Отечество".
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С.Миронова не пригласили на съезд ФНПР
8 НОЯБРЯ в Москве, во Дворце труда, состоялась пресс-конференция председателя Федерации независимых
профсоюзов России Михаила Шмакова, посвященная предстоящему VI съезду ФНПР (14–16 ноября). Он
сообщил, что из 120 входящих в ФНПР профсоюзов 92 высказались за его переизбрание председателем ФНПР,
в то время как другие кандидатуры даже не предлагались. По словам М.Шмакова, на съезде в устав ФНПР будут
внесены поправки, согласно которым председатель ФНПР не должен быть старше 60 лет, а председатель
Молодежного совета ФНПР по должности является членом Генсовета Федерации. Комментируя заявление
лидера партии "Справедливая Россия", председателя Совета Федерации С.Миронова о необходимости создать
"новые профсоюзы без номенклатурной верхушки", М.Шмаков заметил, что С.Миронов страдает "раздвоением
личности": "Год назад Миронов высоко оценивал деятельности ФНПР, а сегодня он хочет создать новые
профсоюзы. У нас много сфер, которые не охвачены профсоюзной деятельностью, там он сможет найти себе
применение".
11 НОЯБРЯ заместитель председателя ФНПР, член Президиума Генсовета "Единой России" Андрей Исаев заявил
журналистам, что С.Миронов не будет приглашен на съезд ФНПР, поскольку М.Шмаков не согласен с его заявлениями
о необходимости создания "новых профсоюзов".

(π)
9 НОЯБРЯ секретарь Президиума Генсовета "Единой России" Вячеслав Володин заявил журналистам, что после VII
съезда (2 декабря) в ЕР наряду с Российской объединенной промышленной партии вольется еще одна партия, которая
на думских выборах 2003 г. преодолела 3%-ный барьер, а сейчас прошла перерегистрацию и имеет депутатские
группы в ряде региональных парламентов. В.Володин добавил, что переговоры об объединении начались по
инициативе самой этой партии.

(π)
10 НОЯБРЯ депутат Госдумы Николай Курьянович, исключенный 31 октября из ЛДПР и ее думской фракции, заявил
журналистам в Иркутске, что не будет вступать в какую-либо другую партию или фракцию, а создаст собственную
политическую партию "патриотического толка". Свое исключение Н.Курьянович объяснил разногласиями с
В.Жириновским по "сибирскому вопросу", бездействием ЛДПР в деле защиты интересов регионов, а также тем, что он
"слишком буквально понял лозунги, которые провозглашает партия".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
6–7 НОЯБРЯ КПРФ и ее союзники провели в ряде регионов акции, приуроченные к 89-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции, – под лозунгами восстановления праздника 7 Ноября, отмены
Жилищного и Водного кодексов и закона об автономных учреждениях, повышения зарплат и пенсий,
"недопущения приватизации вузов, школ, музеев, библиотек", направления "сверхдоходов олигархов на борьбу с
бедностью" и др. По данным КПРФ, в акциях участвовало около 2 млн человек. По сообщению ЦК, акции в
Амурской и Читинской областях, Хакасии, Красноярском крае, Кабардино-Балкарии и Карелии состоялись 6
ноября "вопреки решению ЦК".
6 НОЯБРЯ в Красноярске состоялись шествие по главной улице города и митинг на площади Революции (около 3
тыс. участников). Выступили первый секретарь крайкома КПРФ В.Юрчик, первый секретарь крайкома СКМ РФ
А.Селезнёв, лидер движения "Трудовое Красноярье" В.Комаров, председатель Совета Революционно-патриотического
союза Красноярья К.Литвинов, председатель регионального отделения Всероссийского женского союза "Надежда
России" В.Островская, депутат краевого Законодательного собрания В.Бибикова, председатель краевого Совета
садоводов В.Гладчук, президент Ассоциации организованных рынков Н.Телегина и др.
В Кемеровской области акции прошли в Кемерове (шествие от городского сада и митинг на площади Пушкина, около
500 участников; выступил первый секретарь горкома КПРФ Юрий Скворцов), Прокопьевске (митинг), Киселёвске,
Тайге и Яшкине (торжественные собрания). 7 ноября в мероприятиях участвовало около 4 тыс. человек. Состоялись
акции в Кемерове (возложение цветов к памятнику Ленину, около 200 участников), гг.Осинники и Таштагол (митинги, в
Таштаголе вручено 40 комсомольских билетов новым членам СКМ) и др. В мероприятиях участвовали активисты СКМ,
Союза патриотической молодежи Кузбасса и движения "Коммунисты за Кузбасс".
В Краснодарском крае в акциях участвовало около 25 тыс. человек. В Краснодаре активисты КПРФ, СКМ, НБП и
Союза советских офицеров (около 3 тыс. человек) провели шествие по Красной улице от площади Октябрьской
революции и митинг возле памятника Жукову. Выступили первый секретарь крайкома КПРФ Н.Осадчий, депутат
Госдумы Б.Кибирев и др. Акции состоялась также в Тихорецке, Усть-Лабинске, Кропоткине, Анапе, Новороссийске,
Сочи, Крымске, Курганинске, Новокубанске, Славянске-на-Кубани, Темрюке, Лабинске, Ейске, Приморско-Ахтарске,
Армавире, Абинске, Геленджике, станицах Отрадной, Северской, Тбилисской, Новопокровской, Каневской,
Староминской, Ленинградской и др.
В Петрозаводске состоялось шествие по проспекту Маркса от площади Ленина и митинг на площади Кирова (около
800 участников, в т.ч. активисты НБП, СКМ, АКМ (КПСС), Объединенного гражданского фронта, движения
"Антифашистская инициатива" и Клуба радикальных оптимистов). Депутаты Законодательного собрания Карелии –
первый секретарь рескома КПРФ Павел Хямяляйнен и секретарь РК по идеологии Александр Степанов помешали
милиции задержать Егора Меркушева (НБП), а по окончании акции добились освобождения задержанного участника
акции Алексея Волгина. Представители КПРФ, НБП и ОГФ объявили, что в ближайшее время проведут прессконференцию против "беззакония, учиняемого в Карелии правоохранительными органами". 7 ноября в городской
филармонии состоялось торжественное собрание.
В Электростали (Московская обл.) состоялись шествие от кинотеатра "Современник" и митинг на площади Ленина
(около 1 тыс. участников). Выступили секретарь горкома КПРФ Рудольф Коротков, секретарь Ногинского райкома
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Виктор Морозов, депутат горсовета адвокат Дмитрий Аграновский и др. Была принята резолюция, которую зачитал
председатель городского отделения Союза советских офицеров Борис Самчук. 7 ноября состоялись возложение
цветов к памятнику Ленину и митинг.
Акции состоялись также в Абакане (шествие от гостиницы "Дружба" к зданию правительства Хакасии и митинг возле
него – около 1 тыс. участников; 7 ноября на торжественном собрании выступил первый секретарь рескома КПРФ
Владимир Керженцев), Чите (автопробег, шествие и митинг – около 1 тыс. участников, в т.ч. активисты РКРП-РПК,
СКМ, ВЖС, областной Федерации профсоюзов, женского движения "Забота и надежда" и областного Совета ветеранов
войны, труда и правоохранительных органов; 7 ноября были возложены цветы к памятникам Ленину, борцам за
Советскую власть в Забайкалье и руководителям "Читинской республики" 1905 г.), Нальчике (шествие по проспекту
Ленина и митинг возле памятника Ленину – около 600 активистов КПРФ, СКМ, Союза советских офицеров и ряда
общественных организаций; выступил первый секретарь рескома КПРФ Х.Келеметов; 5 ноября было проведено
торжественное собрание), Курске (шествие по улице Ленина, около 300 участников, в т.ч. первый секретарь обкома
КПРФ Николай Иванов) и Москве (председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, его первый заместитель Иван Мельников,
заместитель председателя Владимир Кашин (всего около 1 тыс. человек) возложили цветы к Мавзолею Ленина,
могилам у Кремлевской стены и памятнику Г.Жукову).
7 НОЯБРЯ в Петропавловске-Камчатском состоялись концерт в кинотеатре "Октябрьский", автопробег, шествие и
митинг (около 1,2 тыс. участников, включая активистов Народно-патриотической партии России, движений "Товарищ"
и "Славянский союз", областного Совета ветеранов войны и труда). Состоялись также шествия и митинги в г.Елизово
и райцентре Мильково.
Во Владивостоке первый секретарь крайкома КПРФ В.Гришуков, секретари крайкомов КПРФ и СКМ (И.Одобеско,
П.Ашихмин и др.) возложили цветы на Морском кладбище и к памятникам героям гражданской войны. Затем
состоялись шествие от "Дальзавода" и митинг на Центральной площади. В ходе "расстрела пороков современной
жизни во исполнение народного приговора" милиция пыталась задержать 2 членов СКМ, но этому помешали
митингующие. Демонстрации, пикеты и собрания состоялись также в Находке, Уссурийске, Арсеньеве, Артёме и
Партизанске.
В Хабаровске состоялся митинг на площади Ленина (около 2 тыс. активистов КПРФ, ВКПБ и Народно-патриотической
партии России). Выступили первый секретарь Хабаровского горкома В.Постников, секретарь крайкома КПРФ В.Пинчук,
секретарь Краснофлотского райкома КПРФ В.Копылов, А.Кабаков (ВКПБ) и др. По окончании митинга его участники
колонной прошли на Комсомольскую площадь, где состоялись танцы под духовой оркестр.
В Амурской области в акциях участвовало около 4,5 тыс. человек. В Благовещенске состоялись шествие по улице
Ленина от площади Победы и митинг на площади Ленина (около 1 тыс. участников, по данным организаторов – 2 тыс.).
Выступили секретарь ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, первый секретарь обкома КПРФ Станислав Горянский,
председатель областного Совета ветеранов Александр Усов и др. Было принято зачитанное первым секретарем
обкома СКМ Татьяной Ракутиной обращение к федеральным, региональным и городским властям с требованиями не
принимать закон об автономных учреждениях, принять жесткие меры по борьбе с коррупцией, "соблюдать
демократические нормы, прекратить фальсификации на выборах, пресечь телевизионный террор и разнузданную
«карауловщину»", предоставить оппозиции эфирное время на телевидении и обеспечить "безотлагательное и
реальное повышение уровня жизни населения". Акции состоялись также в Белогорске и Свободном.
В Якутске состоялись шествие от площади Орджоникидзе и митинг на площади Ленина (около 1,5 тыс. участников).
Выступили первый секретарь рескома КПРФ Виктор Губарев, первый секретарь Якутского горкома Владимир Ю,
второй секретарь рескома СКМ Айаан Васильев, депутат Госсобрания Якутии Александр Гаврильев, председатель
Совета регионального отделения партии "Родина" Федот Тумусов и др. Митинги состоялись также в Покровске (с
участием делегации рескома во главе с В.Губаревым; решено добиваться присвоения одной из площадей города
имени Октябрьской революции), Алдане, Мирном, Нерюнгри, Вилюйске и др.
В Улан-Удэ состоялся митинг на площади Революции (около 1 тыс. участников, в т.ч. первый секретарь рескома
КПРФ Найдан Чимбеев), а по его окончании – шествие по улице Ленина к площади Советов и возложение цветов к
памятнику Ленину. Митинги состоялись также в Кяхтинском и Кабанском районах. 6 ноября торжественные собрания
прошли в Улан-Удэ (участвовало около 300 человек) и Заиграевском, Северобайкальском и Закаменском районах.
В Кызыле состоялся митинг возле памятника павшим воинам (митинг возле памятника Ленину не был разрешен). В
акции участвовало около 300 человек, выступили первый секретарь рескома КПРФ А.Канзай и член Бюро горкома
КПРФ С.Григорьев, группе ветеранов были вручены медали КПРФ "65 лет разгрома немецко-фашистских войск под
Москвой". По окончании митинга его участники возложили цветы к памятнику Ленину.
В Красноярском крае в акциях участвовало 19 тыс. человек, в т.ч. в демонстрации и митинге в Красноярске – около 3
тыс. Кроме того, массовые мероприятия состоялись в Железногорске (1,2 тыс. участников), Зеленогорске (800),
Назарове (450), Ачинске (400), Минусинске (500; 6 ноября – молодежное шествие и возложение цветов к памятнику
Ленину, 7 ноября – демонстрация, митинг и торжественное собрание, на котором было вручено 10 партбилетов),
Канске (350), райцентрах Каратузском, Шушенском, Уяре, Шарыпове, Агинском, Козульском, Новосёлове и др.
В Алтайском крае состоялись демонстрации и митинги в Барнауле (около 4 тыс. участников) и Бийске (около 2 тыс.),
митинги в Рубцовске (около 1 тыс.), Алейске, Белокурихе, Заринске, Змеиногорске, Камне-на-Оби, Новоалтайске,
Славгороде, Яровом, Алтайском, Бурлинском, Угловском, Егорьевском, Залесовском, Целинном и Поспелихинском.
В Новосибирске состоялся митинг на площади Ленина (в проведении шествия власти отказали). Выступили депутаты
Госдумы – первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть, председатель регионального отделения Аграрной партии
России Николай Харитонов ("На последних выборах в областной совет, если сложить набранные проценты аграриев и
коммунистов, получается 37%, а у "Единой России" – 33. Но в Новосибирском облсовете известный механизм подкупа,
запугивания позволяет сегодня "Единой России" иметь 52 голоса. Те члены Аграрной партии, кто является
руководителем муниципальных образований в районах области, постоянно испытывают на себе давление
административного ресурса администрации области, им часто угрожают сокращением финансирования") и Виктор
Кузнецов, первый секретарь ОК СКМ Кирилл Щербаков, первый секретарь Центрального райкома КПРФ Антон
Тыртышный, депутаты облсовета Вячеслав Журавлёв и Александр Козлов и др. Была принята зачитанная секретарем
ОК КПРФ, заместителем председателя облсовета Владимиром Карповым резолюция с требованием отставки кабинета
М.Фрадкова. Всего в области в митингах участвовало около 2 тыс. человек (по другим данным, около 4 тыс.), в т.ч.
около 1 тыс. в шествии и митинге в Академгородке.
В Омске прошел митинг на площади Ленина. Его участники держали плакаты "Прекратить антинародную реформу
ЖКХ", "Руки прочь от Владимира Ленина" и "Власть трудовому народу, а не олигархам". По призыву депутата Госдумы
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Олега Смолина они скандировали: "Долой Жириновского!" и "Жириновский – козел!" Выступил первый секретарь
обкома КПРФ Александр Кравец. Была принята резолюция с требованиями отменить Трудовой и Водный кодексы,
присвоить звание ветерана труда женщинам с трудовым стажем в 35 лет и мужчинам со стажем в 40 лет, снизить цены
на ГСМ и энерготарифы, ежегодно выплачивать области 10 млрд руб. в качестве компенсации налогов, утраченных в
результате перерегистрации компании "Сибнефть" в Санкт-Петербурге.
В Челябинской области состоялись шествия и митинги в Челябинске (около 7 тыс. участников), Миассе,
Магнитогорске (по 3 тыс.), Златоусте (2 тыс.) и ряде других населенных пунктов (по сообщению КПРФ, "более 1000
человек в каждом муниципальном образовании"). В мероприятиях приняли участие активисты РКРП-РПК, Партии
возрождения России, СКМ, ВЖС, областного общественного движения "За возрождение Урала", региональной
организации "Память сердца – дети погибших защитников Отечества".
В Екатеринбурге состоялись шествие по улице Ленина от главпочтамта и митинг на площади 1905 года (около 1,5
тыс. участников, в т.ч. активисты РКРП-РПК, КПСС, СКМ, ССО, РКСМ(б) и движения "За референдум").
В Оренбургской области в акциях приняло участие около 9 тыс. человек, в т.ч. активисты СКМ, ССО, ДПА, ВЖС и
общественно-политического движения "Союз трудящихся". Мероприятия состоялись в Оренбурге (митинг и шествие
по центральной улице к набережной Урала, около 1,5 тыс. участников, в т.ч. 7 депутатов областного Законодательного
собрания от КПРФ, партии "Патриоты России" и Аграрной партии России), Орске (1,5 тыс.), Бузулуке (500),
Новотроицке (1,5 тыс.), Гае (400), Бугуруслане (500) и 30 районных центрах.
В Перми состоялись шествие по тротуару улицы Ленина от областного Законодательного собрания и митинг возле
памятника "Единство фронта и тыла". Митинги прошли также в Кунгуре, Добрянке, Нытве, Краснокамске, Кизеле,
Александровске и др.
В Коми состоялись акции в Сыктывкаре (митинг на центральной площади, около 400 участников), Воркуте (15
активистов КПРФ и ОРП "Защита" возложили цветы к памятнику Ленину), Инте (шествие и митинг, около 1 тыс.
участников), Печоре (митинг, около 100 участников), Ухте и Сосногорске (митинги на центральной площади, около 250 и
100 участников). На митингах в Сыктывкаре и Эжве выступил первый секретарь рескома КПРФ Л.Мусинов.
В Казани активисты КПРФ, партии "Родина", РКРП-РПК, СКП-КПСС, ВКП(б) и СКМ провели митинг возле театра
им.Галиаскара Камала. Выступили первый секретарь рескома КПРФ депутат Госсовета Татарстана Хафиз Миргалимов,
"один из лидеров казанского рабочего движения" Сергей Гупало и др. По окончании акции ее участники прошли по
улице Пушкина к площади Свободы, где митинг продолжился. В Зеленодольске, Нижнекамске, Набережных Челнах и
Альметьевске состоялись шествия и митинги, в Бугульме, Ильнагорске, Лениногорске, Азнакаеве, Елабуге и
Менделеевске – митинги.
В Удмуртии в акциях участвовало около 10 тыс. человек. В Ижевске состоялись шествие по улицам Советской и
Пушкина от памятника Ленину и митинг на центральной площади (участвовали активисты Аграрной партии России,
РКРП-РПК, СКМ и ВЖС). Шествия и митинги состоялись также в Глазове, Воткинске, Сарапуле и Якмурбодье, пикеты –
в 8 райцентрах, торжественные собрания – в 25-ти.
В Чувашии в акциях участвовало около 8 тыс. человек. В Чебоксарах состоялись шествие от сквера Чапаева к
площади Ленина и митинг на площади Республики (около 2 тыс. участников). Выступили первый секретарь
Чебоксарского горкома КПРФ депутат Госсовета Чувашии В.Ильин, член Президиума ЦК КПРФ, первый секретарь
рескома В.Шурчанов, депутат ГС Т.Романова, первые секретари райкомов И.Кузнецов (Козловский) и Р.Якупов
(Чебоксарский) и др. Демонстрации и митинги прошли также в Канаше и Алатыре, митинги – в Шумерле, Марпосаде,
Козловке, поселках Урмары, Вурнары, Ибреси и Кугеси.
В Марий Эл в акциях участвовало около 5 тыс. человек, в т.ч. представители СКМ, ВЖС, ОГФ, Союза афганцев и
Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов. Мероприятия состоялись в Йошкар-Оле (митингконцерт), Волжске, Козьмодемьянске, Звенигове, поселках Медведеве, Морках, Юрине, Куженере, Ернуре, Советском и
Шелангере и д.Коркатове (в двух последних были открыты памятники Ленину).
В Самарской области демонстрации и митинги прошли в Самаре (шествие от Дворца спорта к площади Куйбышева,
около 1 тыс. участников), Тольятти (около 1 тыс.), Новокуйбышевске (300), Чапаевске (200), Сызрани (300), митинги – в
Октябрьском (150), Похвистневе (200), Жигулёвске (300) и Кинели (200).
В Саратовской области в акциях участвовало около 14 тыс. человек, в т.ч. активисты СКМ, ДПА и ВЖС. В Саратове
в шествии по центральным улицам и митинге на Театральной площади участвовало около 4 тыс. человек. Выступили
первый секретарь Саратовского горкома КПРФ Г.Турунтаев, секретарь обкома КПРФ депутат облдумы О.Алимова,
первый секретарь обкома СКМ Т.Коньков и первый секретарь обкома, секретарь ЦК КПРФ депутат Госдумы В.Рашкин.
Аналогичные акции состоялись также в Энгельсе, Балашове, Балакове и Вольске.
В Волгоградской области в акциях участвовало около 50 тыс. человек и 36 организаций, в т.ч. региональные
отделения Всесоюзной компартии большевиков и Союза офицеров, областной Комитет солдатских матерей,
Волгоградский областной союз женщин, областная организация обманутых вкладчиков, организация
"Предприниматели Волгограда", областная организация "Новые казаки", областное движение "Возвратим Отчизне
Сталинград", Волгоградский округ донских казаков и Царицынский округ донских казаков. Состоялись акции в
Волгограде (митинг на площади Павших борцов, шествие от фонтана Дружбы к Вечному огню и площади Павших
борцов, где состоялся митинг; всего около 4 тыс. участников), Волжском (митинг-концерт в ДК "Октябрь"),
Городищенском районе (в открытии памятника Ленину приняла участие первый секретарь обкома КПРФ А.Апарина),
митинги в Михайловке, Камышине, Урюпинске и ряде райцентров.
В Ростове-на-Дону в митинге на центральной площади участвовало около 1,2 тыс. человек. Выступили члены ЦК
КПРФ – первый секретарь Ростовского горкома Н.Коломейцев и первый секретарь обкома КПРФ В.Коломейцев и др.
Была принята резолюция с требованием отставки мэра и депутатов гордумы, "проводящих социально-экономическую
политику, не отражающую интересы большинства ростовчан". По окончании акции состоялись шествие по Пушкинской
улице и митинг возле памятника Ленину у входа в парк. 6–7 ноября прошли митинги в Таганроге (700 участников),
Новочеркасске (300), Шахтах (200), Батайске (120), Белой Калитве (150) и Каменске (120).
В Кировской области в акциях участвовало около 15 тыс. человек, в т.ч. представители СКМ и РКРП-РПК. В Кирове
состоялись шествие от стадиона "Динамо" и митинг на Театральной площади (около 2,5 тыс. участников). Выступили
первый секретарь обкома КПРФ С.Мамаев, первый секретарь обкома СКМ А.Вотинцев, председатель гордумы
Л.Никулин и др.
В Нижнем Новгороде состоялся митинг на площади Ленина (около 300 участников, по данным КПРФ – около 1 тыс.).
Первый секретарь обкома КПРФ Николай Рябов пояснил журналистам, что организаторы "отказались от
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традиционного шествия, чтобы не мешать и без того затрудненному в рабочий день движению транспорта".
Состоялись также шествие и митинг движения "Трудовая Россия".
В Тульской области в акциях участвовало около 15 тыс. человек. В Туле в шествии по проспекту Ленина от
памятника Л.Толстому и митинге на площади Ленина приняло участие, по разным данным, от 600 до 900 человек, в т.ч.
активисты РКРП-РПК, НБП, СКМ и Совета ветеранов ОАО "Тулачермет" (с государственным флагом – другие участники
акции требовали свернуть его, но милиция не позволила). Вел митинг первый секретарь обкома КПРФ депутат
облдумы Станислав Куприянов. Выступили секретарь обкома, заместитель председателя ОД Виталий Богомолов
(критиковал коллег за "недостаточное внимание к социальной политике"). По призыву одного из выступающих
участники акции проголосовали за то, "чтобы А.Лукашенко стал российским президентом". Состоялись также митинги
в Новомосковске (около 800 человек, в т.ч. В.Богомолов), Алексине, Ефремове (по 300) и большинстве других городов
и райцентров.
В Рязанской области в акциях участвовало около 10 тыс. человек, в т.ч. активисты РКРП-РПК, СКМ, РУСО и
движения "Трудовая Рязань". Шествия и митинги состоялись в Рязани (демонстрация по Первомайскому проспекту от
площади Победы до площади Ленина; на митинге 5 активистам КПРФ были вручены ордена "Партийная доблесть"),
Сасове, Скопине, Михайлове и Касимове (состоялся также расширенный пленум горкома КПРФ), собрания – в Ряжске,
Клепиках, Шилове, Сапожке, Кораблине, Петелине, Чучкове и др.
В Ярославле состоялись шествие по улице Свободы от площади Труда и митинг на площади Волкова. В акции
участвовало около 1 тыс. человек, в т.ч. активисты РКРП-РПК, СКМ, НБП, АКМ (КПСС), Комитета гражданского
сопротивления трудящихся и движений "Социалистическое сопротивление" и "Автономное действие" (держали
плакаты "Фашизм на свалку!" и "Богатые заплатят за всё", скандировали: "Нюрнберг! Сталинград! Трепещи,
фашистский гад!", "За свободу каждой нации – нет нацистской агитации!" и "Ясногорск! «Холодмаш»! Этот мир будет
наш!"). Выступили второй секретарь обкома КПРФ Александр Воробьёв, первый секретарь обкома депутат Госдумы
Ярославской области Станислав Смирнов и др. Шествия и митинги состоялись также в Рыбинске, Переславле, Угличе
и ряде райцентров.
В Брянской области в мероприятиях участвовало около 5 тыс. человек. В Брянске состоялись районные митинги –
на площади Ленина, площади Ульянова, сквере Ленина и возле ДК железнодорожников. В акциях приняли участие
активисты РКРП-РПК, ДПА, СКМ, АКМ, НБП. Митинги и шествия прошли в 3 городах и районах, митинги – в 25-ти.
В Великом Новгороде в митинге на Софийской площади участвовало около 500 человек (по данным КПРФ – около
2,5 тыс.), в т.ч. активисты СКМ и ДПА. Первый секретарь обкома КПРФ депутат облдумы Валерий Гайдым заявил:
"Власть поставила задачу не пропустить коммунистов в Государственную Думу. Наша задача – противостоять этим
замыслам власти". Была принята резолюция с требованиями "прекратить глумление над историей советского
периода, привлекать к строжайшей ответственности лгунов от истории", "остановить драконовский рост оплаты за
жилье и коммунальные услуги", "заморозить цены на энергоносители", "утвердить обоснованный прожиточный
минимум не менее 6 тысяч рублей" ("Выражаем полное недоверие лживой политике партии "Единая Россия" и Партии
жизни, перекрасившейся в партию "Справедливая Россия", на деле поддерживающих разрушительные реформы").
В Пскове состоялись шествие по Октябрьскому проспекту и митинг на площади Ленина (около 1 тыс. участников).
Выступили, в частности, депутат Госдумы В.Никитин и первый секретарь обкома КПРФ С.Гоголев. Всего по области в
акциях участвовало около 3 тыс. человек, в т.ч. активисты СКМ, НБП, организации "Русская цивилизация", профсоюза
военнослужащих и общественного движения "Патриоты псковского края".
В Ленинградской области в акциях участвовало около 10 тыс. человек, в т.ч. представители РКРП-РПК и ВЖС.
Шествия и митинги состоялись в Всеволожске, Выборге, Гатчине, Киришах, Приозёрске, Сланцах и Тосно, митинги – в
Бокситогорске, Пикалёве, Волхове, Кингисеппе, Лодейном Поле, Луге, Подпорожье, Сосновом Бору, Тихвине и др.
В Санкт-Петербурге активисты КПРФ, РКРП-РПК, НБП, РОДП "Яблоко", АКМ (КПСС), РКСМ(б), ВЖС, Федерации
социалистической молодежи и ОГФ прошли по Петроградской набережной от Троицкой площади к крейсеру "Аврора".
Поскольку официальное шествие не было разрешено, колонна двигалась по тротуару, но затем перешла на проезжую
часть и перекрыла движение. Участники акции (около 1 тыс. человек, по данным организаторов – около 5 тыс.)
держали плакаты "Слава революции", "Россия без Путина", "Родина. Нация. Социализм" и "Смерть капиталистам". На
митинге выступили член Президиума ЦК КПРФ С.Сокол, первый секретарь ЦК РКРП-РПК В.Тюлькин и др. (выступление
заместителя председателя "Яблока" депутата Госдумы С.Попова было сорвано активистами левых организаций,
скандировавших: "Смерть оранжевой чуме!", "«Яблоко» – в компот!", "Долой!" и "Нам нужна «Другая Россия»!").
До этого активисты РКРП-РПК провели митинг на площади Ленина (около 1 тыс. участников). Выступили секретарь
ЦК РКРП-РПК Ю.Терентьев и др. По окончании акции его участники колонной прошли к "Авроре" и присоединились к
митингу КПРФ. Кроме того, около 10 активистов организации "Коммунисты Петербурга" собрались возле БКЗ
"Октябрьский", откуда двинулись к станции метро "Площадь Восстания", скандируя советские праздничные лозунги.
Милиция задержала возле БКЗ депутата муниципального собрания "Сланцы" Виктора Перова, а возле метро –
организатора акции Сергея Малинкевича. Через несколько часов "Коммунисты Петербурга" провели возле памятника
Ленину у Финляндского вокзала митинг, приуроченный к "80-летию открытия памятника". В акции участвовало около
200 человек, в т.ч. активисты КП, КПРФ, АКМ (КПСС) и ветеранских организаций.
В Москве состоялись несанкционированное шествие от Триумфальной площади и митинг на Театральной площади
(по разным данным, от 10 до 15 тыс. участников). Когда около 3 тыс. участников акции собралось на Триумфальной
площади, милиция попыталась не дать им выйти на Тверскую улицу, но затем под давлением толпы (около 100
активистов НБП при этом скандировали: "Смерть буржуям!" и "Красные в городе!") пропустила их, направив на
тротуар Тверской. Затем колонна продолжила движение по проезжей части. На митинге выступили председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов (обратился к милиционерам со словами: "Вы устроили бессмысленную давку. Если вы
решили оскалить на нас зубы и хватать людей, то знайте: вы обслуживаете то дерьмо, которое управляет нашей
страной"), первый секретарь МГК КПРФ В.Улас, первый секретарь ЦК СКМ Ю.Афонин и др. Была принята резолюция:
"Пусть режим, держащийся на деньгах олигархов и коррумпированных связях криминальной бюрократии, знает, что
при дальнейшем выжимании соков из народа он получит новую революцию! Землю и лес, недра и воды вернем в
собственность всего народа! Нет коммунальному грабежу! Сверхдоходы олигархов – на борьбу с бедностью!
Образование для всех! Молодежи -- жилье и работу! Долой режим олигархов и криминальной бюрократии! Перейдем
от протеста к сопротивлению! Да здравствует народовластие и социализм! Да здравствует революция!"
Акции состоялись также в Еврейской АО (в Биробиджане – митинг на площади Ленина – около 500 участников;
пикеты в Быракане, Теплоозёрске, Биджане, Лапинске и Облучье), Иркутской обл. (около 30 тыс. участников; в
Иркутске – митинг в сквере Кирова и шествие к Вечному огню, около 300 участников, по утверждениям КПРФ – около

18

ПАРТИНФОРМ № 46 (720) 15 ноября 2006 г.
1,5 тыс.; в Ангарске – шествие и митинг, около 1 тыс.; Братске – митинг, около 2 тыс.), Омской обл. (около 10 тыс.
участников, в т.ч. около 7 тыс. в шествии и митинге в Омске), Томске (возложение цветов к памятнику Ленину, шествие
к площади Революции, возложение цветов к памятнику Героям и митинг), Кургане (демонстрация и митинг на площади
Ленина, около 1 тыс. участников; активисты КПРФ, РКРП-РПК, СКМ, ВЖС, ССО и общественного объединения
"Народовластие" провели также "пикет-марафон" возле памятника Ленину), Тюменской обл. (шествия и митинги в
Тюмени, Тобольске, Елуторовске и Ишиме), Ханты-Мансийске (митинг КПРФ и РКРП-РПК возле памятника Ленину,
около 600 участников), Ямало-Ненецком АО (митинги в Салехарде – около 100 участников, Ноябрьске – 100, пикет в
Надыме – 10, торжественное собрание в Новом Уренгое), Башкортостане (около 10 тыс. участников; в Уфе
проведены шествие к памятнику Ленину – около 2 тыс. человек, в т.ч. активисты РКРП-РПК, СКМ, ССО, городского
Совета трудящихся, Комитета защиты военнослужащих и их семей, ОРП "Защита" и ВСЖ), Пензе (шествие по
Московской улице от площади Ленина и митинг на Советской площади; около 1,5 тыс. участников), Саранске
(демонстрация от Театральной площади, митинг на Советской площади и шествие по проспекту Ленина к
Коммунистической улице; около 2 тыс. участников), Ульяновской обл. (в Ульяновске шествие и митинг на площади
Ленина – около 600 участников, в т.ч. активисты СКМ, ДПА, ВЖС, партии "Патриоты России" и АКМ (КПСС); митинги в
Димитровграде, Вешкайме и Сурском), Астрахани (шествие по Советской улице и митинг на площади Ленина, около
1,5 тыс. участников, в т.ч. активисты КПРФ, РКРП-РПК, ССО и организаций "Женщины в защиту детства и юношества",
"Ветераны труда и пенсионеры" и "Ленин и Отечество"), Элисте (митинг, шествие к площади Победы и еще один
митинг; около 500 участников, в т.ч. активисты СКМ, движений "Родной край" и "Боевое братство"), Махачкале
(пикеты, шествие и митинг на площади Ленина; около 2 тыс. участников, в т.ч. активисты СКМ, ДПА, ВЖС "Надежда
России" и ветеранских организаций), Карачаево-Черкесии (около 3 тыс. участников; в Черкесске в митинге на площади
Ленина и возложении венков к мемориалу в аллее Героев приняли участие активисты СКМ, ССО, ОГФ, профсоюзов
науки и образования и здравоохранения, ветеранских организаций), Северной Осетии (около 2 тыс. участников; во
Владикавказе шествие и митинг на площади Ленина – около 500 участников, по другим данным – около 200), Майкопе
(шествие по Краснооктябрьской улице и митинг на площади Ленина, около 1,5 тыс. участников), Ставропольском крае
(по утверждению КПРФ – до 35 тыс. участников, в т.ч. в митинге в Ставрополе – 3 тыс.), Тамбове (шествие и митинг;
около 500 участников, в т.ч. активисты НБП, СКМ, ССО и РУСО), Белгороде (шествие от Вокзальной площади и митинг
на площади Революции, около 2 тыс. участников; демонстрации и митинги в Старом Осколе, Губкине, Алексеевке и
др.), Воронеже (шествие и митинг на площади Ленина, около 1 тыс. участников), Липецке (шествие от дворца спорта
"Звездный" и митинг на площади Ленина; около 5 тыс. участников, в т.ч. активисты РКРП-РПК и СКМ; шествие и митинг
прошли также в Ельце), Курской обл. (около 10 тыс. участников; в Курске – шествие и митинг на Красной площади,
около 2 тыс.), Орле (шествие и митинг на площади Ленина; около 7 тыс. участников, в т.ч. члены СКМ, ССО, РУСО, ДПА,
Ассоциации пионерских вожатых, АКМ (КПСС), НБП и ВЖС), Калуге (шествие и митинг на площади Старый торг; около
2 тыс. участников, в т.ч. активисты ДПА, ВКП(б), НБП и СКМ), Владимире (митинг на Соборной площади, около 400
участников; выступили первые секретари обкомов КПРФ и СКМ Александр Синягин и Магамед Ахматов), Ивановской
обл. (в Иванове – шествие и митинг, около 3 тыс. участников; митинги в Кинешме, Тейкове, Шуе и др.), Костроме
(митинг, около 2 тыс. участников, в т.ч. активисты РКРП-РПК и СКМ), Вологодской обл. (шествие и митинг в Вологде;
около 1 тыс. участников, в т.ч. активисты СКМ, Союза сторонников КПРФ, РКРП-РПК, НБП, движения "Трудовая
Вологда", ДПА и Совета солдатских матерей; в Череповце – шествие и митинг на площади Металлургов, около 50
человек – при 700 заявленных), Смоленске (демонстрация и митинг на площади Ленина – около 750 участников, в т.ч.
активисты РКРП-РПК, АПР и СКМ), Архангельской обл. (митинг в Архангельске, около 2 тыс. участников), Мурманске
(шествие и митинг на площади Кирова, около 2,5 тыс. участников; выступили первый секретарь обкома КПРФ
Г.Степахно, заместитель председателя облдумы В.Калайда, председатель регионального отделения ВЖС Т.Ковалёва),
Калининградской обл. (митинг в Калининграде на площади Победы, около 1 тыс. участников, в т.ч. активисты РКРПРПК и НБП; митинги в Советске, Гусеве, Черняховске, Гвардейске и Балтийске) и Московской обл. (около 100 тыс.
участников, больше всего в Жуковском, Коломне, Орехове-Зуеве, Подольске и Серпухове).
8 НОЯБРЯ первый секретарь Московского горкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Владимир
Улас выступил от имени фракции с заявлением в связи с действиями властей во время празднования 89-й годовщины
Октябрьской революции: "Десятки тысяч москвичей, многие из которых защищали нашу Родину в Великой
Отечественной войне, восстанавливали столицу после войны, были умышленно и демонстративно унижены и
оскорблены. Их, как преступников, прогнали сквозь строй омоновцев от площади Маяковского до Театральной.
Московские власти и мэр Лужков постоянно и демонстративно подчеркивают свою заботу о простых москвичах, о
ветеранах, постоянно говорят об авторитете Москвы, на улучшение имиджа Москвы за рубежом из бюджета 2007 года
предполагается израсходовать более 400 млн рублей. Однако подобное глумление над историей нашей страны, такие
действия властей, которые снимали более 10 зарубежных телеканалов, никакими выступлениями мэра, никакими
публичными акциями и деньгами не компенсируешь. Год назад депутаты от "Единой России" в Государственной Думе
отменили официальное празднование 7 Ноября. К сожалению, история знает подобные примеры. После реставрации
Бурбонов временно было отменено празднование Великой французской революции, однако сегодня это главный
национальный праздник Франции. В нашей стране тоже был подобный период. Празднование годовщины Великого
Октября отменяли фашисты на оккупированной ими территории СССР в 1941–44 годах. Хочется напомнить, что иногда,
на время, можно переписать историю, но никогда и никому не удастся ее остановить".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ депутат Госдумы Ильдар Габдрахманов ("Единая Россия") выступил с заявлением: "Вчерашнее
мероприятие, которое провели коммунисты, по сути, показывает их реальное отношение к своим избирателям – всем,
кто проживает в Москве и приезжим гражданам. Во-первых, они нарушили законодательные нормы: им не разрешили
провести шествие по Тверской улице, это была их собственная инициатива. Разрешение было на проведение митинга
около памятника Карлу Марксу. Коммунисты, в нарушение всего, пренебрегая интересами простых граждан, вышли на
улицу и пошли колонной. Во-вторых, они подвергали опасности как самих участников шествия – престарелых людей,
которые могли просто попасть под колеса автомобилей, так и тех людей, которые не участвовали в шествии, а шли на
работу, прогуливались, ехали по делам. На мой взгляд, коммунисты дискредитировали свой праздник. Они не создали
позитива в обществе, а, наоборот, вбросили некий негатив. В первую очередь об этом должны задуматься сами
коммунисты. Я считаю, что подобные мероприятия нельзя проводить в центре Москвы, тем более в будние дни. Это
должно быть категорически запрещено. Вчера всё обошлось только благодаря работе правоохранительных органов.
На будущее, если планируется проведение подобных мероприятий в будний день, они должны проходить в местах
наименьшего скопления людей. Пусть это будет какой-то спорткомплекс. Если некая группа считает определенный
день своим праздником, это не значит, что вся страна должна испытывать неудобства от этого".
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11 НОЯБРЯ активисты КПРФ, СКМ, АКМ (КПСС), "Яблока" и др. организаций провели в Москве, возле Дома
правительства, митинг против строительства нового здания Федерального Собрания на месте стадиона "Красная
Пресня". Участники акции (около 100 человек, в т.ч. депутат Госдумы Руслан Гостев, руководитель фракции "«Яблоко»
– Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин, депутат МГД Сергей Никитин (КПРФ), лидер АКМ (КПСС)
Сергей Удальцов и председатель муниципального собрания района "Пресня" Екатерина Денисова) держали плакаты
"[Заместителя мэра по строительству Владимира] Ресина в отставку", "Москвичам нужен стадион" и "Стадион должен
быть, парламентский центр – нет!". Была принята резолюция с требованием сохранить стадион и прилегающие
территории, в т.ч. памятники погибшим в ходе декабрьского восстания 1905 г. и октябрьских событий 1993 г.
Организаторы обещали направить резолюцию В.Путину, председателю правительства М.Фрадкову, мэру Ю.Лужкову, в
Росохранкультуру, Росприроднадзор и в другие инстанции.

(π)
Акции демократов
8 НОЯБРЯ активисты Свердловского молодежного "Яблока", движения "Оборона" и Ассоциации в защиту прав
избирателей "Голос" провели в Екатеринбурге, возле памятника В.Татищеву и В.де Геннину, акцию против
принятия закона о назначении мэров региональных столиц. Участники акции держали плакаты "Пусть
губернатора назначает президент, мэра – губернатор, мужа – ЗАГС!" и "Не хотим выбирать мэра!". Кроме того,
они провели "референдум", предлагая прохожим бюллетени с вопросом "Вы не против того, чтобы мэры столиц
субъектов РФ (в том числе Екатеринбурга) не избирались всенародно, а назначались губернаторами?";
проголосовавшим вручались календарики с надписью "Поздравляем! Вы проголосовали в последний раз!".
Участница акции, изображавшая "кота в мешке", останавливала прохожих со словами: "Очень приятно
познакомиться. Я ваш новый мэр". Председатель регионального отделения РОДП "Яблоко" Мария Дронова
заявила журналистам: "Мы попытались по максимуму показать всю комичность нынешнего вектора внутренней
политики государства, направленного на установление жесткой вертикали власти: выборы губернаторов
отменены, скоро упразднят выборы мэров крупных городов, а там недалеко и до назначения директорами загсов
мужей российским женщинам".
9 НОЯБРЯ активисты Объединенного гражданского фронта и правозащитных организаций "Право и свобода" и
"Открытый город" провели в Самаре, возле памятника жертвам политических репрессий, акцию, приуроченную к
Международному дню борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма. Участник акции Виктор Малинин заявил:
"Погромы на еврейских кладбищах, нападения на иностранных студентов, совершенные по расовому признаку,
нацистские демонстрации – всё это происходит не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Самаре. Расизм,
ксенофобию и антисемитизм подпитывают безответственные, провокационные заявления и действия отдельных
политиков и представителей общественности. Так, во время недавней кампании по выборам мэра Самары один из ее
участников, националист Виктор Гужов, использовал для агитации плакаты с нацистской символикой". Организаторы
потребовали провести в вузах и школах города лекции об опасности фашизма, расизма и антисемитизма.
12 НОЯБРЯ активисты СПС провели в Барнауле серию пикетов, на которых раздавали листовки "СПС – за
демократию". Руководил акцией исполнительный директор АКО Владимир Небальзин.
13 НОЯБРЯ активисты РОДП "Яблоко" и Молодежного "Яблока" провели возле мэрии Томска пикет с требованием
выполнить решение суда об оплате родителями содержания детей в детсадах и яслях в объеме, предусмотренном
федеральным законом (не более 20% от суммы на содержание ребенка). Участники акции держали плакаты
"Чиновники [от] ЕР обирают. Только «Яблоко» возвращает" и "Прокурор, проснись!". Организаторы пояснили
журналистам, что в Томске родителям приходится платить сумму, равную 27% от расходов на содержание ребенка, и
хотя по иску активиста регионального отделения "Яблока" А.Волкова суд обязал мэрию снизить размер оплаты, та
саботирует это решение.
13 НОЯБРЯ активисты Республиканской партии России, Санкт-Петербургского молодежного союза "Яблоко",
правозащитного центра "Мемориал" и антифашистские организации провели в Санкт-Петербурге, на Лиговском
проспекте, пикет, приуроченный к годовщине убийства "бритоголовыми" антифашиста Тимура Качаравы. В акции
участвовало около 70 человек с плакатами "Нет нацизму" и "Остановите убийц". Двое неизвестных пытались завязать
драку с пикетчиками, но были задержаны милицией.

(π)
Акции пропрезидентских организаций
10 НОЯБРЯ активисты регионального движения "Первый рубеж" и "Молодой гвардии Единой России" провели
возле генконсульства Эстонии в Пскове акцию против принятого парламентом Эстонии закона, позволяющего
сносить памятники советским воинам. Участники акции (около 100 человек) держали плакат "Мы – наследники
великой Победы" и скандировали: "Советский солдат не за то воевал, чтобы ветеран СС на костях пировал!",
"Мы не забудем, как продали вы память и подвиги нашей страны!", "На торговле совестью и историей
спекуляцией не дано вам приобщиться к европейской цивилизации" и др. В генконсульство была передана
бутылка с надписью "СуррроГАДАМ власти. Хватит поить эстонский народ фашистским пойлом". С
комментариями выступили начальник штаба регионального отделения МГЕР Наталья Соколова ("Предложение
демонтировать памятник советскому солдату больше напоминает действия вандалов, которые, придя на
кладбище, начинают выворачивать из земли памятник собственному деду") и председатель Исполкома ПРО
"Единой России" Дмитрий Хритоненков (назвал действия эстонских властей бесперспективными: "На мой взгляд,
это политический тупик, куда они сами себя и загоняют").
11 НОЯБРЯ Движение молодых политических экологов Подмосковья "Местные" (около 17 тыс. участников) провело
в ряде городов Московской области акцию против игорного бизнеса ("В 23 городах выявлено более 300 заведений
игорного бизнеса, которые расположены в опасной близости к школам и детсадам"). В частности, состоялся пикет в
Реутове, возле оздоровительного комплекса "Бахус" (около 300 участников). Пикетчики скандировали: "Игорный
бизнес, вон из нашего города!", в то время как два "черта" "прибили" одного из активистов к лежащему на земле 1,5метровому муляжу колеса рулетки, а еще одну участницу акции пристегнули наручниками к макету игрового автомата,
после чего "палач" отрубил у "однорукого бандита" рукоятку. Затем 5 человек зажгли оранжевые дымовые шашки и
под прикрытием дымовой завесы забросали здание яйцами. Милиция в данном случае бездействовала, но всего в
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ходе акции задержала 6 человек, обвинив их в том, что именно они бросали яйца (были отпущены за
"недоказанностью").

(π)
7 НОЯБРЯ активисты Российской экологической партии "Зеленые" и Объединенного гражданского фронта провели
в Ульяновске, возле штаб-квартиры компании "МежрегионГаз", пикет против отключения за долги газоснабжения НИИ
атомных реакторов в Димитровграде. Выступили председатель регионального отделения ОГФ Александр Брагин
("При последнем отключении газоснабжения на территории института остановились четыре реактора, один из которых
сотрудники института в последующем не могли запустить несколько дней. Нельзя допускать, чтобы возникали
ситуации, которые могут привести к необратимым последствиям. Действия газовиков очень похожи на шантаж, в
результате чего может пострадать всё Поволжье") и председатель РО РЭПЗ Владимир Захаров. Участники акции
держали плакаты "Хватит Чернобылей!", "Нет атомному шантажу!", "Нет ядерной угрозе из Димитровграда", "Газ –
атомщикам, безопасность – народу " и "Другая Россия – Зеленая Россия". К пикетчикам вышли и дали пояснения
сотрудники компании. Организаторы акции сообщили, что в ближайшие дни аналогичные пикеты будут проведены
возле мэрии Димитровграда.

(π)
11 НОЯБРЯ активисты "Единой России", ветеранских и студенческих организаций, профсоюзов работников
образования, здравоохранения и культуры провели возле мэрии Нарьян-Мара митинг в поддержку законопроекта об
отдельном финансировании из федерального бюджета субъектов РФ, входящих в состав других субъектов (внесен в
Госдуму Собранием Ненецкого АО). Участники акции (около 1 тыс. человек) держали плакаты "Округу – финансовую
самостоятельность", "Хоть нас 40 тысяч, но мы тоже люди!", "[Губернатор Архангельской области Николай] Киселёв
довел пенсионеров области до нищеты" и "Архангельск, наведи порядок у себя дома и не разваливай наше
хозяйство". Были приняты резолюция о начале сбора подписей за отставку Н.Киселёва (для чего из числа
организаторов митинга сформирована инициативная группа) и обращения к В.Путину, председателю правительства
М.Фрадкову, председателям Госдумы и Совета Федерации Б.Грызлову и С.Миронову с просьбой начать переговоры
между областью и округом о распределении бюджетных средств в 2007 г. и поддержать упомянутую законодательную
инициативу. Председатель Собрания НАО Игорь Кошин заявил журналистам, что решение о сборе подписей за
отставку Н.Киселёва, "наверное, не совсем правомочно, это скорее политический ход", но поскольку население округа
участвовало в выборах губернатора, оно может высказать мнение по поводу его действий ("Архангельская область не
должна решать свои проблемы за чужой счет").

(π)
АНАЛИТИКА
Юрий Коргунюк,
главный редактор бюллетеня «Партинформ»

От псевдодоминирования к псевдогегемонии?
(окончание; начало – в №№ 44, 45)
3. Билеты для провожающих. Унылые будни либеральной платформы
В июле 2006 г. произошло событие, весьма наглядно иллюстрирующее ситуацию на либеральном фланге
политического спектра. Правозащитники из Всероссийского гражданского конгресса решили – в пику форуму
«официальной общественности», приуроченному к саммиту «большой восьмёрки», – провести форум «Другая
Россия», пригласив к участию в нём представителей всех оппозиционных организаций. «Родина», чьё
руководство к тому времени думало только о том, как бы не рассердить власть, от приглашения отказалась –
более того, из партии был оперативно исключён руководитель Института проблем глобализации М.Делягин,
согласившийся поучаствовать в «Другой России». Отказом ответила и КПРФ, в планы которой, видимо, не
входило ни лишний раз ссориться с Кремлём, ни повышать своим присутствием авторитет мероприятия.
Однако приглашение отклонили и либералы из Союза правых сил и «Яблока», а лидер микроскопического, но
очень радикального Демсоюза В.Новодворская даже выступила с весьма красноречиво озаглавленным
заявлением – «“Другая Россия” может стать хуже путинской»1. Либералам крайне не понравилось
предполагаемое участие в форуме лидеров Национал-большевистской партии и «Трудовой России» Э.Лимонова
и В.Анпилова, а также представителей радикально-коммунистического «Авангарда красной молодёжи». «Если
организаторы конференции считают, что фашизм и коммунизм самого зверского сталинского разлива должны
конкурировать на равных с демократическими силами в борьбе за власть в России, то они занимаются
легитимацией и моральной поддержкой таких организаций, что ведёт Россию не к “оранжевому майдану”, а к
“красному октябрю”»2, – указала лидер ДС, с чем без возражений солидаризовались руководители СПС и
«Яблока».
И если в искренности В.Новодворской организаторы «Другой России» не сомневались, то о мотивах,
двигавших «респектабельными» либеральными партиями, они отозвались весьма саркастически. Так,
сопредседатель ВГК Г.Каспаров прямо объяснил отказ СПС нежеланием «правых» заполучить проблемы с
перерегистрацией партии.3
Как ни прискорбно, но это тот самый случай, когда правы обе стороны. Мероприятие проводилось под вполне
демократическими и даже либеральными лозунгами – «От России чиновников – к России граждан», «От России
1
Заявление председателя ЦКС ДС В.Новодворской «“Другая Россия” может стать хуже путинской». 28 июня 2006 г.
(http://ds.ru/arch/a2006/062806n.htm).
2
Там же.
3
«Другая Россия» теряет российских участников. – КоммерсантЪ, № 124 (№ 3455), 11 июля 2006 г.
(http://www.kommersant.ru/doc.html?DocID=689109&IssueId=30143).
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беззакония – к России права», «От России отсталости – к России процветания» и «От России авторитарной – к
России свободной»4. И левые радикалы согласились под ними подписаться – стало быть, голова относительно
того, как совместить эти лозунги с положениями своих партийных программ, должна болеть у них, а не у их
оппонентов. Если левые готовы бороться за демократию, что ж – добро пожаловать: конечно, разногласия,
причём самого острого свойства, никуда не денутся, но сейчас лишний солдат в окопе не помешает. Так?
Не совсем. Дело даже не в том, что не худо бы помнить уроки истории: в годы первой российской революции
(1905–07 гг.) кадеты тоже заявляли, что у них нет врагов слева, но они пожалели об этом уже к московскому
декабрьскому восстанию, а в 1917 г. именно КДП-ПНС большевики объявили своим главным врагом. Так что
пригревать на груди змею только потому, что она шипит на твоего недруга, – не самый разумный поступок.
Дело скорее в том, что никому ещё не удалось опровергнуть справедливость пословицы «С кем поведёшься, от
того и наберёшься». Любой союз, даже тактический, предполагает какие-то компромиссы, причём обоюдные.
Договаривающиеся стороны пытаются приспособиться друг к другу, выработать общий язык – и нередко, сами
того не осознавая, усваивают словечки из совершенно чуждого лексикона. Кроме того, придя к соглашению,
участники компромисса как бы заключают пакт о взаимном отказе от критики – даже в тех вопросах, по которым
единство между ними в принципе невозможно. И если одна из сторон начнёт проповедовать свои специфические
взгляды, остальные деликатно промолчат, не желая ставить под угрозу дальнейшее существование коалиции,
но тем самым давая повод воспринять эти взгляды как изложение общей позиции. В итоге получается, что
самый несдержанный на язык (или самый бессовестный) навязывает временным союзникам собственную
политическую линию.
Разумеется, рано или поздно не контролирующему себя «союзнику» ставят ультиматум: держи себя в рамках
или коалиции конец. Но, как правило, этот самый конец наступает сразу после ультиматума. Распад же коалиции
наносит её участникам такой ущерб, который не может быть компенсирован ничем. Именно поэтому в
политические блоки, даже чисто тактические, не принято звать представителей противоположного полюса
идеологического спектра – возможные доходы перекрываются неминуемыми убытками.
Плоды тактического компромисса с идейными оппонентами, достигнутого в ходе проведения «Другой России»,
созрели довольно быстро. В июле участники форума подписали заявление, где чётко очертили круг стоящих
перед ними задач: «восстановить гражданский контроль над властью», «вернуться к принципам федерализма и
разделения властей», «восстановить социальную функцию государства, местное самоуправление и
независимость СМИ», «обеспечить безопасность граждан (в том числе и от представителей власти) и их права
на судебную защиту (в первую очередь – от произвола властей)», «избавить страну от приступов шовинизма,
расизма и ксенофобии, от воровства чиновников и разграбления ими национальных богатств».5 И уже в начале
октября В.Анпилов выдвигает предложения, касающиеся экономической платформы «Другой России»,
великодушно ограничиваясь лишь двумя обязательными требованиями: 1) «национализация топливноэнергетического комплекса, водного, железнодорожного, воздушного транспорта и банков»; 2) «восстановление
на основе национализации важнейших социальных завоеваний народов России – бесплатного образования всех
уровней, бесплатного качественного здравоохранения, гарантированного государством жилья, а также
возвращение внутреннего государственного долга по трудовым вкладам населения в сберкассы плюс
восстановление покупательной способности пенсий, заработка и стипендий на дореформенном уровне».6
Скромненько, но со вкусом: в двух пунктах чуть ли не вся экономическая программа коммунистов. И что же
ответили союзники? Промолчали – глава Объединённого гражданского фронта Г.Каспаров опубликовал статью
В.Анпилова на своём сайте без каких-либо комментариев.
Впрочем, стоит ли удивляться? Обещание полной компенсации «сгоревших» в Сбербанке вкладов7
присутствует и в программе ОГФ, причём принят этот документ задолго до проведения «Другой России». А
значит, ещё до контактов с НБП и «Трудовой Россией» каспаровцы были готовы поддержать невыполнимые
требования ради расширения круга союзников.
С другой стороны, отказ СПС и «Яблока» брататься с «трудороссами» и нацболами, скорее всего, и впрямь
объясняется не брезгливостью или дальновидностью, а боязнью поссориться с Кремлём, который своим
обращением с «Родиной» и Российской партией пенсионеров недвусмысленно дал понять, что не потерпит на
политическом поле тех, кто нарушает установленные им «правила». В ходе перерегистрации и «правые», и
«яблочники» балансировали буквально на грани. Обе партии не без труда подтвердили наличие в своих рядах
минимально необходимого числа членов: «Яблоко» – 55 310 человек в 77 региональных отделениях8, СПС –
56 872 в 84 РО9. Причём обнаруженный в уставе РОДПЯ пункт о зарегистрированных и незарегистрированных
членах впоследствии послужил причиной для снятия списка партии с выборов в парламент Карелии, а
председатель ЦИК А.Вешняков уже предупредил «яблочников» о связанных с этим проблемах на думских
выборах.10

4

Анонс конференции «Другая Россия». 7 июля 2006 г. – Сайт Всероссийского гражданского конгресса
(http://www.civitas.ru/newsprint.php?code=558).
5
Итоговое заявление участников конференции «Другая Россия». 12 июля 2006 г. (http://www.theotherrussia.ru/archive).
6
В.Анпилов. Октябрьские тезисы сопротивления (http://www.kasparov.ru/material.php?id=4524CF7AE9913).
7
Программные тезисы Объединённого гражданского фронта, утверждённые на III конференции ОГФ 25 февраля 2006 г.
(http://www.rufront.ru/materials/44B7BA8D73DEC.html).
8
Пресс-релиз «“Яблоко” прошло проверку Федеральной регистрационной службы». 10 июня 2006 г.
(http://www.sps.ru/?id=215385&PHPSESSID=696d777e4bc23cebd0d96f0141deee25).
9
Пресс-релиз «Союз правых сил прошёл проверку Федеральной регистрационной службы». 18 августа 2006 г.
(http://www.sps.ru/?id=215385&PHPSESSID=696d777e4bc23cebd0d96f0141deee25).
10
Стенограмма пресс-конференции А.Вешнякова 4 октября 2006 г. (http://www.cikrf.ru/_1/int_vesh_061006.htm).
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Это КПРФ может позволить себе роскошь полировать списки своих членов, не оставляя Росрегистрации ни
сучка ни задоринки, к которым можно придраться. Либералам не до жиру, поэтому им опасно дружить с теми, кто
с властью не дружит.
Отказ СПС и «Яблока» от участия в «Другой России» – своего рода плата за билет на продолжение
официальной политической жизни. Правда, они не понимают (или делают вид, что не понимают), что эти билеты
не на поезд, а только на перрон. Это билеты для провожающих. В поезде места давно заняты. Можно, конечно,
попытаться вскочить на подножку – многие так и делают. Однако ни «правым», ни «яблочникам» не хватит для
этого ни сил, ни смелости.
Беда не в том, что СПС и «Яблоко» не приняли участия в малопредставительным форуме маргинальной
оппозиции, беда в том, что они сделали это по трусости, закамуфлировав её ссылкой на уважительные причины.
Страх, овладевший обеими либеральными партиями, сродни страху стариков, заставляющему их цепенеть
перед малейшей угрозой для истекающей жизни. Эта слабость в коленках резко контрастирует с жёсткой
оппозиционностью программных документов СПС и «Яблока», и такое сочетание фактически предопределяет
проигрыш либералов: кто же будет голосовать за брюзжащих, но немощных стариков, до смерти боящихся
любого противника, а пуще всего – власти, по поводу которой они больше всего и брюзжат.
При этом, ведя себя так, будто не сегодня–завтра помрут, СПС и «Яблоко» строят грандиозные планы на
будущее – в частности, новая программа «правых» простирается до 2017 года. Но чтобы дожить до этого
времени, необходимо проявить недюжинную активность и способность применяться к обстоятельствам,
поскольку нет никакой гарантии, что обкатанные технологии сохранят свою эффективность.
Так, Союз правых сил, готовя «ребрэндинг», т.е. смену названия и руководства вкупе со слиянием с рядом
других партий (республиканцы, «Развитие предпринимательства»), по сути, пытается повторить удачный опыт
1999 г., когда «Демократический выбор России», объединившись с коллегами по либеральному флангу,
трансформировался в СПС. Но то, что сработало тогда, вовсе не обязательно даст аналогичный результат
сейчас, в совершенно другой ситуации. В лучшем случае (но именно в лучшем!) обновлённой партии удастся
преодолеть 7%-ный барьер, то есть всего лишь удержаться на плаву. О какой-либо экспансии можно забыть.
Следует, однако, заметить, что СПС выбрал не самый безнадёжный вариант. Куда труднее понять, на что
рассчитывает «Яблоко», так упорно держась за свои название, имидж и первых лиц. Попытка сымитировать
обновление путём добавления в название слова «объединённая» и создания внутрипартийных фракций
вызывает недоумение и жалость. С таким же отчаянием цепляются за своё прошлое, пожалуй, только
коммунисты, но у тех хотя бы есть за что цепляться – «Яблоку» же, судя по провалам на последних выборах, уже
не за что. Высказанная одним из членов высшего руководства РОДПЯ готовность полностью отказаться от
участия в предстоящих региональных и федеральных кампаниях11 – не что иное, как констатация этого грустного
факта.
Надежда на то, что рано или поздно ветер переменится и интерес к либеральным идеям возродится, самих
либералов дезориентировать не должна. Интерес, может, и возродится, но к каким именно идеям и в какой
форме, неизвестно. А вот что грядущее возрождение вряд ли повлечёт за собой политическую реанимацию
героев вчерашних дней – в этом сомнений нет. Остаётся ещё раз подчеркнуть: чтобы не сгинуть с политической
сцены, либералам нужно кардинальным образом обновиться, и полумеры их не спасут.
Но, похоже, они предпочитают жить реалиями прошлых лет. Как показатель устарелости воззрений на цели и
суть партийной работы можно расценить увлечение «правых» программным творчеством. Оставим в стороне
вопрос, зачем, например, они сочиняют программу на десять лет вперёд, если, по их же словам, всё равно
собираются создавать новую партию. Пропустим и во многом справедливую критику М.Соколова, отметившего,
что СПС до сих пор живёт надеждами и иллюзиями рубежа 1980–90-х гг.12 (куда в жизни без надежд и иллюзий:
они-то и называются идеалами, а с точки зрения мифотворчества все идеалы – социалистические,
либеральные, консервативные и пр. – один другого стоят).
Просто в данном случае интенсивная программная деятельность является суррогатом деятельности
политической. Бывают времена, когда партиям действительно приходится брать на себя роль главных
проводников того или иного мировоззрения, той или иной идеологии. Но такие времена случаются редко,
выпадая, как правило, на переломные эпохи. Когда революции кончаются, на первый план выходит другая
задача: убедить голосовать за себя самых разных людей с самыми разными взглядами на жизнь. В таких
условиях выработка фундаментальных программных документов – занятие бессмысленное. В частности,
поэтому американские партии, о которых в США нередко говорят: «У нас не две партии, а сто» (по числу штатов),
никогда не имели детально проработанных программ – обычно их заменяют лаконичные платформы,
умещающие на одной странице несколько злободневных лозунгов. А как ещё примирить интересы домохозяек,
квакеров, пуэрториканцев, производителей автомобилей, собирателей марок, защитников природы и т.п.?
Та же ситуация постепенно складывается и у нас. Либералам надо думать не о том, как составить
либеральную библию, а о том, что бы такое привлекательное предложить различным сегментам электората (это
не значит, что им следует уподобиться популистам и начать размахивать наиболее завлекательными идеями
типа стопроцентной компенсации вкладов либо раскулачивания олигархов). Конечно, от хорошей партийной
программы нет никакого вреда, кроме пользы. Но эта программа должна быть у либералов в голове, а не на
языке. На языке же, т.е. в официальных программных документах, должно быть то, что близко и понятно
избирателям, причём каждому своё: автомобилистам нужно говорить об автостраховках и мигалках, профсоюзам
11
Первый зампред партии «Яблоко» Сергей Иваненко: «Выборы в стране стали только ширмой». – Новые Известия, 10 октября 2006 г.
(http://www.newizv.ru/news/2006-10-10/55724).
12
Максим Соколов. Все кузни обошёл, а некован воротился. – Эксперт, № 36 (530), 2 октября 2006 г.
(http://www.expert.ru/columns/2006/09/29/naulitsepravdy).
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– об интересах наёмных работников, работодателям – о защите бизнеса и гарантиях собственности,
домохозяйкам – о непреходящей ценности домохозяйства и т.д.
Соответственно, и сами либеральные партии должны преобразоваться в «зонтичные» структуры, на каждом
уровне – федеральном, региональном, местном – блокирующиеся с подходящими союзниками: ассоциациями
предпринимателей и автомобилистов, профсоюзами, клубами собаководов и пр. Разумеется, лучше избегать
заведомо неприемлемых партнёров, как-то: «советских офицеров», «православных граждан» или «учёных
социалистической ориентации». Но в принципе нужно уметь разговаривать со всеми, кто хотя бы в чём-то готов
солидаризоваться с либеральным воззрением на суть общественного процесса. По-другому широкие коалиции
не создаются, а без них нечего и мечтать об успехе на выборах.

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
6 НОЯБРЯ состоялась X (внеочередная) конференция Северо-Осетинского регионального отделения "Единой
России". С отчетным докладом выступил секретарь Политсовета СОРО президент республики Таймураз
Мамсуров, сообщивший, что отделение насчитывает около 10 тыс. членов и за последний год его численность
выросла более чем на 900 человек; проводятся заседания политклубов, встречи с населением, оказывается
материальная помощь нуждающимся, совместно с РОСТО, Советом ветеранов и др. ведется работа по военнопатриотическому воспитанию. Выступающий поставил задачу провести в республиканской парламент не менее
35 депутатов (из них не менее половины – моложе 28 лет). В прениях приняли участие депутат Госдумы
Александр Ищенко (доложил о работе думской фракции ЕР над проектом бюджета-2007), Юлий Белогуров,
Аркадий Киргуев, Казбек Кцоев, Казбек Фидаров, Клим Чигати и Людмила Плиева. Делегатами на VII съезд
партии были единогласно избраны Т.Мамсуров, заместитель секретаря Казбек Пагиев, руководитель Исполкома
СОРО Людмила Токаева и руководитель фракции ЕР в парламенте К.Фидаров.
9 НОЯБРЯ состоялась VIII конференция Магаданского регионального отделения "Единой России", в которой
приняло участие более 160 делегатов и гостей. Вел конференцию секретарь Политсовета МРО Владимир
Васильчук. Обсуждались социально-экономическая ситуация в области (докладчик – губернатор Николай Дудов)
и проект программного заявления ЕР (заместитель секретаря ПС Иван Субботин сообщил, что МРО предлагает
включить в проект положения о "Северном кодексе", регламентирующем государственную политику в отношении
северных территорий и их районирование, предоставление государственных гарантий и компенсаций для
работающих и проживающих на Крайнем Севере и пр.). В прениях приняли участие Анатолий Широков
(предложил поставить под партийный контроль подготовку кадров для области), Эдуард Козлов, Валерий
Булынин, Светлана Качемаева, Андрей Попов (рассказал о съезде МРО организации "Опора России") и
начальник штаба МРО "Молодой гвардии Единой России" Владимир Лазарев. В ПС и его Президиум был
доизбран руководитель Исполкома МРО Игорь Чуйко, делегатом на VII съезд партии единогласно избран
Н.Дудов. Новым членам ЕР были вручены партбилеты, а редакциям газет "Магаданская правда", "Колымский
тракт" и "Северная надбавка", ГТРК "Магадан" и областному телеканалу "ТВ-Колыма плюс" – грамоты за
информационную поддержку ежегодной акции МРО "Собери ребенка в школу".
9 НОЯБРЯ на Х конференции Якутского регионального отделения "Единой России" делегатами на VII съезд
партии были избраны заместитель председателя Госсобрания Якутии Юрий Заболев и ректор Якутской
госсельхозакадемии Леонид Владимиров (Политсовет ЯРО включил в список кандидатов также вице-президента
Якутии Александра Акимова, председателя ГС Ньургуна Тимофеева и мэра Якутска Илью Михальчука, но все
они взяли самоотвод; при этом депутат Госдумы Василий Усольцев сообщил, что Генсовет ЕР рекомендует
избрать делегатом И.Михальчука).
9 НОЯБРЯ состоялась XII конференция Кемеровского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие 149 делегатов, а также заместитель координатора Межрегионального координационного совета
ЕР в Сибирском федеральном округе депутат Госдумы Сергей Неверов. Обсуждались проект программного
заявления ЕР (докладчик – секретарь Политсовета КРО, председатель областного Совета народных депутатов
Геннадий Дюдяев), проект областного бюджета-2007 (руководитель фракции ЕР в областном Совете народных
депутатов, председатель комитета по бюджету, налоговой политике и финансам Сергей Сафронов), итоги
местных выборов (8 октября) и проект облбюджета-2007. Делегатами на VII съезд партии были избраны
Г.Дюдяев, руководитель Исполкома КРО Александр Курасов и секретарь ПС Новокузнецкого отделения Тамара
Луханина (по должности делегатами являются также член Высшего совета ЕР губернатор Аман Тулеев, член
Президиума Генсовета, заместитель председателя Совета Федерации Светлана Орлова и С.Неверов).
Делегатам было поручено добиться поддержки партией инициатив КРО в сфере энергетики, демографической
политики и пр.
9 НОЯБРЯ состоялась XIII (внеочередная) конференция Новосибирского регионального отделения "Единой
России", в которой приняли участие 210 делегатов и около 300 гостей. Секретарь Политсовета НРО,
председатель облсовета Алексей Беспаликов сообщил, что НРО насчитывает 16 тыс. членов и менее чем за
полгода его численность увеличилась на 4 тыс. человек, а в 2007 г. планируется принять еще 4 тыс.; в ЕР
вступили главы администраций 3 районов Новосибирска (из 10) и 27 районов области (из 30), членами партии
является 50% председателей райсоветов, фракция в облсовете насчитывает 53 депутата, фракция в
Новосибирскром горсовете – 15, фракции созданы также в райсоветах. По словам А.Беспаликова, в партию
приходят, в частности, бывшие члены Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров ("Когда
создавалась альтернативная партия ["Справедливая Россия"], были опасения, что кто-то переметнется туда, а
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получилось наоборот: к нам переходят из РПЖ и РПП. За последний месяц мы не успеваем их принимать").
Приоритетными направлениями работы НРО докладчик назвал привлечение сторонников и расширение
партактива ("В этом деле мы не допустим кампанейщины. Наш метод – убеждение. Если выявятся факты, когда
в сторонники запишут по принуждению, будут приняты соответствующие меры"). С содокладами выступили
заместители секретаря ПС Дмитрий Асанцев (по работе с молодежью; предложил создать Союз молодежных
организаций-сторонниц ЕР) и Сергей Титков (по идеологии).
Делегаты утвердили замечания и предложения к проекту программного заявления. В ПС были доизбраны
председатель НРО Российской объединенной промышленной партии, директор Новосибирской городской
торгово-промышленной палаты Юрий Бернадский (находился в Москве по вопросам, связанным с ликвидацией
РОПП) и главы администраций районов – председатель Координационного совета сторонников партии при
Дзержинском местном отделении ЕР (Новосибирск) Владимир Кривушкин и Владимир Шубников (Купинский).
Делегатами на VII съезд партии были избраны А.Беспаликов, руководитель фракции ЕР в облсовете Юрий
Алаферовский, член Президиума ПС НРО губернатор Виктор Толоконский и депутат Госдумы Валентин
Бобырев. Партбилеты были вручены руководителю облдепартамента культуры Валерию Бродскому, главе
администрации Октябрьского района Новосибирска Владимиру Знаткову, гендиректору банка "Левобережный"
Надежде Иващенко, директору Новосибирского метро Владимиру Кошкину, атаману Новосибирского городского
казачьего общества Евгению Фороносову, директору Новосибирского академического молодежного театра
"Глобус" Татьяне Людмилиной и др.
9 НОЯБРЯ на заседании фракции "Единая Россия" в Госсовете Чувашии был избран Президиум, в который
вошли заместители секретаря Политсовета регионального отделения ЕР – руководитель фракции заместитель
председателя ГС Владимир Мидуков, заместитель руководителя фракции Юрий Кислов, член Президиума ПС
председатель ГС Михаил Михайловский, члены ПС – заместитель руководителя фракции Елена Николаева и
заместитель председателя ГС Генрих Васильев.
9 НОЯБРЯ в Липецком облсовете была создана фракция "Единая Россия" (41 депутат, руководитель – Юрий
Борцов, единогласно); принято положение о фракции.
9 НОЯБРЯ состоялась конференция Псковского регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие 105 делегатов от 23 местных отделений. Обсуждались проект программного заявления ЕР (секретарь
Политсовета ПРО депутат Госдумы Алексей Сигуткин сообщил, в частности, что ПРО насчитывает около 12 тыс.
членов в 26 местных отделениях, а в облсобрании действует депутатская группа ЕР, 16 депутатов) и проект
предвыборной программы на выборах в ОС (март 2007 г.). Делегатами на VII съезд ЕР были избраны или стали
по должности Алексей Сигуткин, губернатор Михаил Кузнецов, заместитель координатора Межрегионального
координационного совета ЕР в Северо-Западном федеральном округе Евгений Самойлов, руководитель
Исполкома ПРО Дмитрий Хритоненков, депутаты ОС – управляющая областным отделением Пенсионного
фонда РФ Елена Бибикова и председатель облпотребсоюза Валентин Каленский (кроме того, в Генсовет ЕР
направлена просьба пригласить на съезд партии председателя ОС Бориса Полозова).
9 НОЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Ленинградского областного регионального отделения
"Единой России", которую вел секретарь Политсовета ЛОРО вице-губернатор Николай Пустотин. С докладом о
проекте программного заявления партии выступил заместитель секретаря ПС по идеологии ректор
Ленинградского госуниверситета им.Пушкина Вячеслав Скворцов. Были подписаны соглашения о
взаимодействии и сотрудничестве между ЛОРО и региональными отделениями Всероссийского общества
слепых и Всероссийского общества глухих. В ЕР был принят председатель ЛОРО Российской объединенной
промышленной партии в Ленинградской области Сергей Клименков, заявивший: "В Ленинградской области мы
поддержали объединение нашей партии с "Единой Россией". ...У нас есть немало общих направлений, по
которым мы сможем в дальнейшем плодотворно сотрудничать. Например, еще до вступления в "Единую
Россию" я уделял большое внимание вопросу поддержки малого и среднего бизнеса в нашей области.
Поддерживает начинающих предпринимателей, активно отстаивает их интересы и "Единая Россия", так что я
очень надеюсь, что теперь мы будем решать эту проблему сообща и гораздо скорее добьемся ощутимых
результатов". Делегатами на VII съезд партии были единогласно избраны губернатор Валерий Сердюков и
председатель областного Законодательного собрания Кирилл Поляков (по должности делегатами являются
также члены Генсовета ЕР Н.Пустотин и депутат Госдумы Александр Шиманов). Партбилеты были вручены
вице-губернатору Александру Яковлеву (ранее в ЕР вступили вице-губернаторы Александр Дрозденко и Николай
Пасяда) и главврачу облбольницы Валерию Тришину.
10 НОЯБРЯ состоялась конференция Камчатского регионального отделения "Единой России". Выступили секретарь
Политсовета КРО Борис Невзоров (доложил об итогах работы КРО за последние несколько лет), председатель
Контрольно-ревизионной комиссии КРО Дмитрий Коростылёв, секретари ПС местных отделений ЕР Алексей Сова
(Вилючинское) и Владимир Семчев (Петропавловск-Камчатское), член ПС КРО глава администрации Елизовского
района Вячеслав Бондаренко и заместитель руководителя фракции ЕР в областном Совете народных депутатов
Ирина Орлова. Делегаты приняли решение о ликвидации КРО и его объединении с Корякским РО (в связи с
объединением Камчатской области и Корякского АО в Камчатский край).
10 НОЯБРЯ в Петропавловске-Камчатском состоялась объединительная конференция Камчатского и Корякского
региональных отделений "Единой России", в которой принял участие координатор Межрегионального
координационного совета ЕР в Дальневосточном федеральном округе депутат Госдумы Андрей Чиркин. Выступили
секретари политсоветов обоих отделений Борис Невзоров и губернатор Корякского АО Олег Кожемяко, член Совета
Федерации Лев Бойцов ("Благодаря секретарям политсоветов Камчатки и Корякии, руководителям исполкомов
объединение отделений партии прошло на высоком уровне и в сжатые сроки") и др. Делегаты приняли решение о
создании объединенного Камчатского РО (численность – около 3,5 тыс. человек) и избрали его ПС (55 человек,
секретарь – Б.Невзоров).
10 НОЯБРЯ в Исполкоме Свердловского регионального отделения "Единой России" состоялась встреча
руководителя Исполкома СРО Леонида Рапопорта с председателем СРО Российской объединенной промышленной
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партии Александром Рыжковым. Обсуждались задачи по расформированию СРО РОПП и вступлению его членов в ЕР,
а также участие СРО РОПП в подготовке VII съезда ЕР (2 декабря, Екатеринбург). (Справка. СРО РОПП насчитывает 586
членов в 7 местных отделениях.)
10 НОЯБРЯ состоялась IX (внеочередная) конференция Пензенского регионального отделения "Единой России", в
которой приняли участие 132 делегата. Выступили секретарь Политсовета ПРО депутат Госдумы Игорь Руденский
(сделал доклад о проекте программного заявления ЕР и задачах по подготовке к выборам в областное
Законодательное собрание и Госдуму 2007 г.; напомнив, что в 2003 г. партия получила на выборах в ЗС 45% голосов,
потребовал "не только удержать завоеванные позиции, но и значительно укрепить их более высоким результатом"),
заместитель секретаря ПС Сергей Филимонов (доложил о поступивших замечаниях и предложениях к проекту), члены
Президиума ПС – заместитель председателя ЗС Юрий Лаптев и секретарь ПС Башмаковского районного отделения ЕР
Иван Фирюлин, член ПС директор Института транспорта Пензенского госуниверситета Игорь Артемов, начальник
штаба ПРО "Молодой гвардии Единой России" Андрей Кульков и др. Было решено начать отбор кандидатов в
депутаты районных собраний по одномандатным округам и разработку предвыборных программ местных отделений;
активизировать взаимодействие с депутатами представительных органов МСУ, бизнесом и работниками образования,
здравоохранения и культуры по "вовлечению молодежи в общественно-политическую жизнь"; совместно с МГЕР
разработать план мероприятий в рамках "Года молодежных инициатив" (в области таковым объявлен 2007 г.). Было
доизбрано несколько членов ПС, избраны делегаты на VII съезд партии (губернатор Василий Бочкарев, руководитель
фракции ЕР в ЗС Вадим Супиков, С.Филимонов, член ПС ПРО Игорь Артемов и секретарь ПС Пензенского городского
отделения Галина Муракаева).
10 НОЯБРЯ состоялась X конференция Ульяновского регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие депутаты Госдумы Валентин Денисов и Валентин Иванов. Обсуждались проект программного заявления ЕР
(докладчик – заместитель секретаря Политсовета УРО Нина Дергунова) и итоги работы по выполнению решений VI
съезда и Генсовета ЕР от 15 апреля (и.о.секретаря Анатолий Еленкин отметил: "За относительно короткий период
времени нам удалось сформировать полностью партийное областное правительство"). Член Президиума ПС
губернатор Сергей Морозов заявил: "Все попытки наших политических оппонентов вбить клин между губернатором и
самой влиятельной в регионе политической партией, которой продолжает оставаться "Единая Россия", обречены на
провал. Я не только не собираюсь дистанцироваться от партии, но и намерен значительно активизировать свое
участие в партийной работе. Призываю к этому и всех членов регионального отделения "Единой России",
занимающих ответственные государственные посты, возглавляющих муниципальные образования, являющихся
депутатами законодательных и представительных органов власти". Делегатами на VII съезд партии были избраны или
стали по должности Н.Дергунова, А.Еленкин, С.Морозов и и.о.руководителя Исполкома УРО Александр Цицилин.
10 НОЯБРЯ состоялась XII конференция Воронежского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие член Президиума Генсовета ЕР Франц Клинцевич и депутаты Госдумы Сергей Чижов и Любовь
Рудикова. Выступили секретарь Политсовета ВРО депутат ГД Александр Сысоев (с докладом о проекте программного
заявления ЕР; призвал поставить вопрос о необходимости "дальнейшего укрепления российских регионов, сближения
уровней их социально-экономического развития и обеспечения экономической самодостаточности"), член Президиума
ПС ВРО губернатор Владимир Кулаков ("Необходимо убрать из этого документа излишнюю патетику, самолюбование и
бахвальство. Необходимо тщательно отредактировать документ, сделать его формулировки более точными и
корректными"), заместитель гендиректора корпорации "Ильюшин-финанс" Вячеслав Саликов (заявил о
необходимости более эффективной господдержки отечественной авиационной промышленности) и др. Было принято
обращение к думской фракции "Единая Россия" и региональным отделениям субъектов РФ, на территории которых
расположены предприятия самолетостроения и авиационной промышленности, с предложением поддержать
отечественное самолетостроение и авиапром. Делегатами на VII съезда ЕР избраны 6 человек, в т.ч. В.Кулаков и
председатель областной думы Владимир Ключников.
11 НОЯБРЯ состоялась конференция Амурского регионального отделения "Единой России", на которой
рассматривался вопрос об избрании нового состава Политсовета АРО и переизбрании его секретарем депутата
Госдумы Константина Шипунова, рекомендованного на эту должность Президиумом Генсовета ЕР (сам К.Шипунов
отсутствовал). Перед голосованием участники конференции аннулировали полномочия делегатов, представляемых по
доверенности другими лицами, после чего в ПС были избраны все 50 выдвинутых кандидатов, кроме К.Шипунова. По
предложению представителя Центрального исполкома Алексея Ефимова в конференции был объявлен перерыв для
консультаций с Президиумом Генсовета. В свою очередь заместитель председателя облсовета Виктор Логачёв заявил
журналистам, что Президиуму теперь придется согласовать кандидатуру секретаря с новым составом ПС.
11 НОЯБРЯ состоялась XV (внеочередная) конференция Красноярского регионального отделения "Единой России", в
которой приняли участие 257 делегатов и 136 гостей, в т.ч. член Совета Федерации Вячеслав Новиков. В президиум
были избраны член Высшего совета ЕР губернатор Александр Хлопонин, секретарь ПС вице-губернатор Николай
Глушков, руководитель Исполкома КРО Анатолий Малиновский, депутаты краевого Законодательного собрания Илай
Ахметов и Алексей Клешко, глава администрации Новоселовского района Александр Дамм, губернатор Таймырского
АО Олег Бударгин и депутат Красноярского горсовета Игорь Тихов. Н.Глушков выступил с докладом о ходе
выполнения решений VI съезда партии. Он сообщил, что на 1 ноября КРО насчитывала 36794 члена в 69 местных
отделениях, а к концу года в партию вступит около 2,8 тыс. членов "Молодой гвардии Единой России". По словам
Н.Глушкова, в КРО формируется постоянная комиссия по контролю за реализацией "национальных проектов" ("На
первый взгляд, в целом по краю ситуация с реализацией нацпроектов складывается неплохо. Однако если сейчас
провести среди населения края опрос об эффективности приоритетных проектов, то его итоги будут нерадостными.
Эффект от начала реализации проектов видят лишь те, кто непосредственно в них участвует. Остальное население не
чувствуют запланированного …улучшения"). Выступающий также поставил задачу "исправить недоработки" в
деятельности КРО, в частности, расширить взаимодействие с властями. Выступили также А.Хлопонин (рассказал о
предложенной КРО программе "Четыре "Д": Дом, деревня, демография, дети"; заявил, что фракция ЕР в краевом
Законодательном собрании сумела наладить диалог с населением и учесть его наказы при разработке проекта
краевого бюджета-2007, в результате чего социальные расходы увеличены почти на 1 млрд руб.), член Президиума ПС
А.Клешко (представил проект программного заявления ЕР; делегаты одобрили документ и поправки к нему в части
поддержки и развития малого бизнеса, господдержки неблагополучных семей, расширения доступности жилья,
регулирования тарифов ЖКХ, учета социально-экономических и культурных условий регионов при разработке
стратегии развития страны и пр.). Были избраны 11 делегатов на VII съезд партии: председатель ЗС Александр Усс,
депутаты ЗС Сергей Зяблов, Валерий Семенов и А.Клешко, секретари политсоветов местных отделений ЕР Людмила
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Лебедева (Назаровское), Сергей Русских (Центральное, Красноярск) и Игорь Степаненко (Норильское), руководитель
Исполкома Нижнеингашского МО Татьяна Зиновьева, мэр Красноярска Петр Пимашков, заместитель главы
администрации Таймырского района Сергей Казимирский и глава администрации Эвенкийского района Петр Суворов
(еще 18 человек являются делегатами по должности).
11 НОЯБРЯ состоялась конференция Татарстанского регионального отделения "Единой России". Сопредседатель
Высшего совета ЕР президент Татарстана Минтимер Шаймиев заявил, что в проекте программного заявления партии
слабо отражены вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений: "Единой наша страна может быть
только в том случае, если государство и общество будут исходить из уважения к правам и интересам разных народов
и религий. Партия "Единая Россия" должна четко заявить о себе как о представителе интересов многонационального
сообщества нашей страны". М.Шаймиев подверг сомнению принцип приоритета федерального законодательства над
законодательством субъектов РФ: "Правильнее было бы говорить не о приоритете, а о единстве законодательства
федеративного государства с учетом региональных специфик и традиций. Не следует сводить важнейшую задачу
укрепления Федерации исключительно к задаче сближения уровня социально-экономического развития ее субъектов
и обеспечения экономической самодостаточности".
11 НОЯБРЯ состоялся третий этап конференции Самарского регионального отделения "Единой России", в котором
принял участие координатор Межрегионального координационного совета ЕР в Приволжском федеральном округе
депутат Госдумы Виктор Гришин. При обсуждении итогов выборов мэра Самары ряд делегатов обвинили Генсовет
партии в том, что он вопреки мнению СРО рекомендовал выдвинуть в мэры не Виктора Сазонова, а действующего
главу города Георгия Лиманского, в итоге проигравшего кандидату от Российской партии жизни В.Тархову. В
Политсовет СРО были доизбраны губернатор Константин Титов и заместитель гендиректора ОАО "АвтоВАЗ" Евгений
Юрьев (предполагалось также избрание Г.Лиманского, но он на конференцию не явился). Вопрос о расширении
состава ПС с 45 до 90 человек решено рассмотреть в декабре.
11 НОЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Саратовского регионального отделения "Единой России", в
которой приняли участие заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР Валерий Рязанский, секретарь
Политсовета СРО директор регионального управления Россельхознадзора Валерий Радаев, член Президиума ПС
председатель облдумы Павел Большеданов, губернатор Павел Ипатов, вице-губернатор Александр Бабичев и депутат
Госдумы Фарида Гайнуллина. Были избраны 10 делегатов на VII съезд партии: В.Радаев, заместители секретаря ПС –
завсектором регионального управления Центробанка Ольга Баталина и руководитель Исполкома СРО депутат
Саратовской гордумы Иван Лобанов, П.Большеданов, член Президиума ПС начальник регионального управления ЦБ
Юрий Зеленский, члены ПС – директор управления "Саратовмелиоводхоз" Анатолий Волков и секретарь ПС
Ленинского районного отделения (Саратов), президент Ассоциации торгово-промышленной группы "Славянский мир"
Олег Комаров, секретарь ПС Александров-Гайского городского отделения ЕР, завотделом образования мэрии Сергей
Коблов, глава администрации Ершовского района Владимир Соколов и главный редактор телекомпании "НСНБалашов" Елена Щербакова.
11 НОЯБРЯ на заседании Президиума Политсовета Тульского регионального отделения "Единой России" в партию
были приняты руководители ТРО Российской объединенной промышленной партии – руководитель фракции "За
социальную справедливость" в облдуме Владислав Бабин и член фракции Людмила Зюзина, а также олимпийская
чемпионка и чемпионка мира по велоспорту Ольга Слюсарева.
11 НОЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Тульского регионального отделения "Единой России", в которой
принял участие губернатор Вячеслав Дудка. Секретарь Политсовета ТРО председатель облдумы Олег Татаринов
сообщил, что численность отделения превысила 7 тыс. человек, в связи с чем в ближайшее время состав ПС может
быть расширен с 49 до 59 человек. В Политсовет ТРО были доизбраны В.Бабин, глава администрации
Новомосковского района Игорь Потапов и ректор Тульского госпедуниверситета им.Л.Толстого Надежда Шайденко.
Делегатами на VII съезд партии избраны О.Татаринов, руководитель Исполкома ТРО депутат облдумы Владимир
Афонский и глава администрации Щекинского района, президент Совета муниципальных образований Тульской
области Наталия Пилюс.
11 НОЯБРЯ состоялась ХIII конференция Калужского регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие губернатор Анатолий Артамонов, член Генсовета ЕР вице-спикер Госдумы Юрий Волков, депутаты Госдумы
Виктор Опекунов и Виктор Колесников, главный федеральный инспектор по области Виктор Сафронов, вицегубернатор Евгений Кёниг, председатель областного Законодательного собрания Павел Каменский и др. Выступили
секретарь Политсовета КРО Вячеслав Дубровин (с докладом о проекте программного заявления ЕР), А.Артамонов
(предложил региональному отделению партии взять под контроль проблемы сельского хозяйства), Ю.Волков и др.
Участники конференции поддержали в целом проект программного заявления и поручили редакционной комиссии
обобщить и направить в руководящие органы ЕР предложения по его доработке. В Политсовет КРО были доизбраны
главы администраций Козельского и Медынского районов Юрий Дятлов, Николай Козлов и заведующий РОНО
Ульяновского района Олег Ульяшин. Делегатами на VII съезд партии избраны А.Артамонов и П.Каменский.
11 НОЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Брянского регионального отделения "Единой России", в которой
приняло участие около 200 делегатов, а также депутаты Госдумы – член Президиума Генсовета ЕР Франц Клинцевич и
член Генсовета Екатерина Лахова. С докладом о проекте программного заявления ЕР выступил секретарь
Политсовета БРО губернатор Николай Денин. Делегатами на VII съезд партии были избраны секретари политсоветов
местных отделений Сергей Авдеев (Дятьковское) и Валерий Мицук (Злынковское); Н.Денин является делегатом по
должности. Н.Денин вручил партбилеты 11 делегатам – заместителю губернатора Николаю Симоненко, начальникам
управлений обладминистрации Владимиру Барабанову (труда) и Галине Макаровой (госслужбы и кадров), главе
Злынковского района Алексею Козлову, главам администраций районов Василию Сныцареву (Злынковский),
Анатолию Зубареву (Севксий), Виктору Каргину (Навлинский), Сергею Симоненко (Гордеевский) и Михаилу Козорину
(Дубровский), Николаю Дубинину и Игорю Кузьменку.
11 НОЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Архангельского регионального отделения "Единой России", в
которой приняло участие около 100 делегатов. Выступили член Президиума Политсовета АРО губернатор Николай
Киселёв (в докладе о ходе реализации "национальных проектов" отметил, что в 2006 г. благодаря АРО удалось
выделить средства на доплату за классное руководство большему, чем в прошлом году, числу учителей, выплатить 41
единовременную стипендию "талантливой молодежи", сохранить финансирование питания детей в 44 школах,
ускорить ввод в эксплуатацию первой очереди кардиологического корпуса Архангельской ГКБ № 1), руководитель
фракции ЕР в облсобрании Станислав Вторый (отчитался о ходе реализации программы реальных дел АРО, в
частности принятии ряда "важнейших социальных законов и программ и других важных законов"), первый
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заместитель координатора Межрегионального координационного совета ЕР в Северо-Западном федеральном округе
Евгений Зеленов, секретарь ПС АРО депутат Госдумы Валерий Мальчихин ("Реализация программы реальных дел и
нацпроектов в области идет по плану, срывов нет, хотя некоторые вопросы решаются нелегко. Нам необходимо
усилить работу на этих направлениях") и др. Были также отмечены недостатки в работе ПС, предложено
активизировать агитационно-пропагандистскую работу и разработать четкий стратегический план подготовки к
думским выборам. Были единогласно одобрены проект программного заявления ЕР и поправки к нему – о введении
госмонополии на производство спирта, увеличении пособия по уходу за ребенком, введении беспроцентного кредита
на покупку жилья, развитии систем долгосрочного кредитования и социальных субсидий для малоимущих,
строительстве дворовых и школьных спортплощадок и спортивных объектов, включении в проект "Образование"
раздела "Дошкольное воспитание", поддержке библиотек, вооруженных сил и правоохранительных органов и
совершенствовании системы МСУ. Делегаты расширили до 16 человек состав Президиума ПС, ликвидировали
должность первого заместителя секретаря ПС, ввели 3 должности заместителей (увеличив их число до 6-ти) и избрали
на эти посты Андрея Аннина (по партстроительству), руководителя Исполкома АРО Юрия Попёлышева (по оргработе и
кадрам) и члена Совета Федерации Юрия Сивкова (по работе с региональными управлениями федеральных
ведомств). Делегатом на VII съезд партии избран В.Мальчихин.
11 НОЯБРЯ на заседании Политсовета Мурманского регионального отделения "Единой России" в партию были
приняты депутат облдумы Людмила Зажигина, председатель Совета г.Аратиты Алексей Гиляров и исполнительный
директор ОАО "Мурманский губернский флот" Станислав Никоноров.
11 НОЯБРЯ состоялась конференция Мурманского регионального отделения "Единой России". С докладом о проекте
программного заявления ЕР и проекте предвыборной программы МРО на выборах в облдуму (март 2007 г.) выступил
секретарь ПС МРО депутат облдумы Валерий Горин ("В нашу программу вошли такие важные для области положения,
как защита прав пенсионеров-северян, поддержка военнослужащих и членов их семей, вопросы военнопатриотического воспитания. Наша задача – в ближайшие 5 лет ощутимо улучшить положение жителей на всей
территории Мурманской области"). В прениях приняли участие член ПС Сергей Агарков, заместитель председателя
Координационного совета сторонников партии при МРО Светлана Бондаренко, Евгений Никора, Владимир Фомин и
губернатор Юрий Евдокимов (сообщил, что список ЕР на выборах в ОД возглавят он сам, член Совета Федерации
Вячеслав Попов и мэр Мурманска Юрий Савченко). Делегатом на VII съезд партии была избрана С.Бондаренко (по
должности делегатом является также В.Горин, Ю.Евдокимов приглашен на съезд в качестве гостя).

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
8 НОЯБРЯ председатель Совета Адыгейского регионального отделения партии "Родина" Мариет Керселян
сообщила
журналистам,
что
учредительная
конференция
РО
партии
"Справедливая
Россия:
Родина/Пенсионеры/Жизнь" состоится в конце ноября, а численность организации составит около 1,5 тыс.
человек.
8 НОЯБРЯ состоялось совещание рабочей группы Московского областного отделения "Справедливой России",
на котором были определены основные направления кампании по выборам в Московскую облдуму (март 2007 г.),
принципы формирования избирательного штаба и взаимодействия его представителей с руководителями
местных и первичных отделений. Был также одобрен проект номера газеты "Наша Родина – Подмосковье",
посвященного объединительному съезду СРРПЖ. (Справка. Рабочая группа создана 1 ноября по инициативе
председателя Совета МОО "Родины" в Московской области Сергея Жигарева; в ее состав вошли по 3
представителя от "Родины", РПЖ и РПП.)
9 НОЯБРЯ состоялось первое совещание кандидатов в Совет Московского областного отделения СРРПЖ. Было
отмечено, что составы Совета и прочих руководящих органов будут утверждены в декабре на конференции МОО; в
Совет планируется избрать 33 человека – по 11 от каждой из объединяющихся партий; на должность председателя
Совета выдвинута кандидатура С.Жигарева. Сам С.Жигарев отметил, что, хотя объединение партий проходит на базе
"Родины", это не дает преимущества никому из руководителей местных отделений – решение по каждому МО будет
приниматься с учетом мнения руководящей "тройки" Совета МОО. Он также напомнил, что на 18 ноября намечена
встреча председателей местных отделений трех партий, а на 25 ноября – собрание депутатов муниципальных
образований области от объединяющихся организаций. Александр Романович (РПЖ), коснувшись выборов в
Мособлдуму, подчеркнул, что все вопросы подготовки к ним будут решаться коллегиально, "с учетом сферы
ответственности каждого из членов Совета регионального отделения".
13 НОЯБРЯ было распространено заявление 5 членов Политсовета Ленинградского областного регионального
отделения партии "Родина" (из 7): "Мы приветствовали объединение левопатриотических сил, пока не увидели, что
нас обманули. Партия "Справедливая Россия" – не левая и не патриотическая. Отсутствие идей и принципов в новой
партии подменяются пустыми декларациями. "Справедливая Россия" строилась под одного человека с целью
поддержать его политическое будущее, и понятно нежелание многих и многих искренних идейных партийцев не
участвовать в этом фарсе. Как "Справедливая Россия" может называть себя оппозиционной партией, если ее
возглавляет третье лицо государства, настроенное любыми путями сохранить за собой пост председателя Совета
Федерации? Лидер новой партии ничего не сделал для страны и ее народа. Он всегда безоговорочно принимал
законы, которые шли вразрез с мнением и реальной жизнью людей. Мы же вступали в партию "Родина", которая была
носителем интересов большинства обманутых граждан нашей страны. И мы принимаем решение о переходе в партию
"Патриоты России", истинно левопатриотическую партию, соответствующую нашим идеям и принципам. С нами
согласно большинство актива регионального отделения Ленинградской области, которые считают, что настоящим
патриотам не место в «новой партии власти»".

(π)
В региональных отделениях АПР
8 НОЯБРЯ на внеочередной конференции Кемеровского регионального отделения Аграрной партии России
новым председателем КРО был единогласно избран председатель Совета областного Союза потребительских
обществ депутат областного Совета народных депутатов Салават Иткулов.
9 НОЯБРЯ состоялась XII конференция Дагестанского отделения Аграрной партии России, в которой приняли
участие 122 делегата от 43 местных отделений, а также председатель ДРО Российской объединенной промышленной
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партии Махач Мехтиханов, президент Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств и сельских кооперативов
Дагестана Магомед Абдурахманов и первый заместитель республиканского министра по национальной политике,
информации и внешним связям Гаджи Абашилов. С отчетным докладом выступил председатель ДРО Сатмар Амиров,
призвавший, в частности, "консолидировать усилия и идти на сближение с другими партиями и общественными
движениями".

(π)
В региональных отделениях КПРФ и "дочерних" организаций
9 НОЯБРЯ состоялось заседание Бюро Краснодарского крайкома КПРФ, которое вел первый секретарь
крайкома Н.Осадчий. Обсуждались итоги акций 7 ноября (заведующая орготделом КК Л.Гильзова сообщила, что
5–7 ноября акции состоялись во всех городах и райцентрах, в них участвовало несколько тысяч человек, больше
всего в Краснодаре, Тихорецке и Ейске, а в Усть-Лабинске в дополнение к митингу был проведен автопробег; в
прениях выступили Е.Ращепкин, А.Ивлев, А.Габелия и Н.Осадчий; решено изучить опыт проведения акций,
прежде всего "нестандартные формы и методы", для использования при подготовке к 90-й годовщине
Октябрьской революции) и ситуация в краевом Законодательном собрании (в связи с созданием фракции
"Единая Россия", из-за чего была сорвана регистрация фракции "Отечество" (11 депутатов от КПРФ и движения
"Отечество" Н.Кондратенко); члены Бюро приняли решение разъяснить населению, что в ЗС "произошло
открытое политическое размежевание", и поручили соответствующим первичным и местным отделениям
исключить из партии депутатов ЗС И.Горбанько, П.Курдюка, С.Тимченко, Н.Черепахина и А.Шустенкова,
вступивших во фракцию ЕР).
11 НОЯБРЯ состоялся расширенный пленум Северо-восточного окружкома КПРФ (Москва). С докладом о
выполнении решений 7-го пленума ЦК КПРФ и задачах на будущее выступил первый секретарь ОК Л.Вторушин.
В прениях приняли участие секретарь ОК О.Маркин (рассказал о борьбе против строительства здания
Российско-американского христианского института), секретарь МГК КПРФ А.Потапов, члены ОК А.Мартышко
(рассказал о сотрудничестве КПРФ с "одной из организаций военных ветеранов"), И.Локтев (сообщил о
телефонных опросах населения, которые "привели к росту районной партийной организации "Ростокино" и даже
ее молодежного звена") и В.Степанов (предложил возглавить борьбу за сохранение 3 тыс. гаражей в районе
Сигнального проезда в Отрадном, предполагаемых к сносу), "активистка по противодействию внедрению
антинародного Жилищного кодекса" Л.Шоричева, первый секретарь МГК депутат Мосгордумы В.Улас (отметил
недостатки в работе окружного отделения: оно занимает последнее место в Москве по приему в партию,
направило самую малочисленную делегацию на совещание секретарей парторганизаций, не информирует
горком о распространении партийной печати, до сих пор не сформировало окружную мобильную группу быстрого
реагирования) и др.
13 НОЯБРЯ Красноярский крайком Союза коммунистической молодежи РФ выступил с открытом письмом к
президенту Словакии И.Гашпаровичу: "9 ноября 2006 года Вы вместе с губернатором Красноярского края Александром
Хлопониным посетили Троицкое кладбище, где приняли участие в открытии памятника чехословацким легионерам,
погибшим в Красноярске во время белочешского мятежа. Власти скрыли от общественности факт установки этого
памятника, а сама церемония была закрыта для прессы, что вполне объяснимо. События 1918–1920 годов
воспринимаются красноярцами неоднозначно. Ведь после захвата Красноярска белочехами на полтора года в городе
воцарился террор. Карательные акции носили настолько зверский характер, что до сих пор еще в наших деревнях
поют песню "На нас напали злые чехи, Село родное подожгли, Отца убили с первой пули, А мать живьем в костре
сожгли". Но не все чешские и словацкие солдаты согласились участвовать в подавлении русской революции. Из 60тысячного корпуса около 6 тысяч солдат покинули свои части, а еще 3 тысячи перешли на сторону Красной Армии.
Поэтому на Троицком кладбище до сих пор стоит памятник чехословацким легионерам, установленный в 1919 году.
Большевики не стали трогать могилу погибших врагов, с мертвыми не воюют. Но, желая угодить Вам, как
иностранному гостю, иваны, не помнящие родства, вместо того чтобы отремонтировать рассыпающийся надгробный
камень воинам чехословацкого корпуса, установили новый памятник чешским легионерам, осквернив рядом
расположенные могилы. Из земли были вырваны памятники, а поверх могильных холмиков была посыпана
мраморной крошкой дорожка, дабы "высоким гостям" удобнее было пройтись по костям усопших от нового памятника
к старому. Мы, молодые коммунисты, считаем, что администрация Красноярского края должна принести Вам, как
президенту Словацкой Республики, извинения за нанесенное оскорбление, ибо Вы невольно стали участником этого
кощунства, и вполне возможно, что прошлись по костям своих соотечественников".

(π)
Коалиционная деятельность в регионах
9 НОЯБРЯ состоялось заседание Политического консультативного совета при администрации Томской
области, которое вел вице-губернатор Петр Чубик. Обсуждался "Кодекс этики региональных отделений
политических партий, осуществляющих свою деятельность на территории Томской области", который
предусматривает выполнение таких требований, как соблюдение закона, приоритет общечеловеческих
ценностей, недопущение пропаганды насилия, межнациональной, религиозной нетерпимости и дискриминации
по любым признакам и пр. (проект доработан по итогам обсуждения на двух предыдущих заседаниях). На
заседании свои поправки внесли председатель ТРО СПС Анатолий Кобзев (предложил более жестко
разграничить исполнение чиновниками своих служебных обязанностей и политическую деятельность) и
председатель ТРО "Яблоко" Василий Еремин (предложил "принимать меры по предотвращению любых форм
коррупции"). В итоге кодекс подписали секретарь Политсовета ТРО "Единой России" Александр Куприянец,
координатор ТРО ЛДПР Алексей Диденко, председатели советов ТРО партии "Родина" и Российской партии
пенсионеров Алексей Выборнов и Владимир Козырев, А.Кобзев и В.Еремин. Первый секретарь обкома КПРФ
Алексей Федоров отказался подписать документ, заявив, что Компартия и так "добровольно соблюдает все эти
нормы".
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9 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция членов томского Комитета протестных действий – представителей
КПРФ, НБП, Объединенного гражданского фронта, АКМ (КПСС) и Российского народно-демократического союза.
Они сообщили, что 4 ноября в рамках КПД был проведен митинг против Жилищного кодекса РФ (организаторы
акции – активисты НБП – привлечены к административной ответственности), а 15 ноября состоится пикет,
приуроченный к сороковинам гибели А.Политковской.
9 НОЯБРЯ в Тамбове, в общественной приемной Союза оппозиционных сил, состоялось заседание
регионального Альтернативного гражданского конгресса. С сообщением о проблемах гражданского общества и
криминогенной ситуации в области выступил председатель регионального отделения ОГФ Валерий Сытник,
сообщивший, что ТРО добилось отмены решения Цнинского сельсовета, установившего земельный налог с
гаражных кооперативов в размере 1,5% от кадастровой стоимости сотки (при максимальной ставке в 0,3%).
Выступающий также призвал закрыть кафе "Байкал" в Тамбове как "очаг преступности". Председатель ТРО
Республиканской партии России Николай Воробьёв представил проект положения об АГК (в прениях приняли
участие председатель ТРО "Яблоко" Сергей Резников и первый секретарь обкома СКМ РФ депутат облдумы
Сергей Топильский; решено доработать проект с учетом высказанных замечаний и предложений). Участники
заседания осудили закон об АУ, высказались против закрытия методической юношеской библиотеки
им.Сергеева-Ценского (Тамбов), потребовали ограничить рост цен на бензин и тарифов ЖКХ и оказать помощь
обманутым вкладчикам компании "Социальная инициатива", направив в Тамбов комиссию правительства РФ.
Было также принято обращение к депутатам ОД в связи с экологическими проблемами области (зачитала
председатель ТРО Союза зеленых России Людмила Спиридонова).
10 НОЯБРЯ в Петрозаводске состоялась конференция "Против полицейского государства", в которой приняли
участие представители карельских региональных отделений КПРФ, НБП, СКМ, Объединенного гражданского фронта и
региональных организаций "Антифашистская инициатива" и "Клуб радикальных оптимистов". Обсудив "факты
нарушения конституционных прав и свобод граждан со стороны силовых структур республики", участники
конференции приняли обращение к федеральной и республиканской властям с предложениями создать комиссию по
контролю за соблюдением прав задержанных; обеспечить ежегодное проведение общественных слушаний по итогам
работы милиции; организовать мониторинг нарушений прав человека сотрудниками милиции и содействовать
открытости органов внутренних дел; привлечь к ответственности должностных лиц МСУ и прокуратуры, не
обеспечивших защиту прав граждан; проверить работу милиции и прокуратуры с жалобами граждан и по соблюдению
права на информацию ("Чрезмерная закрытость милицейской документации делает человека беззащитным перед
произволом работника милиции. Ведь чтобы защитить свои права, необходимо доказать в суде факт их нарушения").

(π)
7 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание Мордовского регионального отделения молодежного движения
"Оборона". Координатором МРО избран Андрей Желонкин.

(π)
11 НОЯБРЯ на заседании Совета общественной организации "Адыгэ хасэ" было принято обращение к В.Путину с
просьбой внести кандидатуру Х.Совмена для переизбрания президентом республики. В документе утверждалось, что
отбор кандидатов на пост президента, произведенный представителем президента в Южном федеральном округе
Д.Козаком, а также выдвижение кандидатом от "Единой России" ректора Майкопского государственного
технологического университета А.Тхакушинова противоречат "нормам кавказской этики и менталитету". (Справка. О
своей поддержке Х.Совмена заявила также организация ветеранов войны и труда Адыгеи, заявившая, что ее
представители не были приглашены на консультации с Д.Козаком по вопросу о следующем президенте республике. 10
ноября вопрос о переизбрании Х.Совмена обсуждался на совещании национальных общественных объединений
Адыгеи, включая "Черкесский конгресс", татарское общество "Дуслык", региональные отделения Союза армян России
и Всероссийского азербайджанского конгресса.)

(π)
11 НОЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Оренбургского регионального отделения партии "Патриоты
России", в которой участвовали 16 делегатов от 14 местных отделений (отсутствовали 13 делегатов от 10 МО,
сформированных бывшим Комитетом ОРО). Были избраны новые составы Комитета ОРО (7 человек) и Контрольноревизионной комиссии (3). Председателем Комитета стал руководитель фракции "Патриоты России" в областном
Законодательном собрании Владимир Фролов. За неучастие в конференции и нарушение устава партии распущены
Оренбургское, Орское, Абдулинское и Бугурусланское городские, Первомайское, Курманаевское, Илекское, Гайское,
Матвеевское и Саракташское районные МО. Новому составу Комитета предложено рассмотреть вопрос об исключении
из партии руководителей МО, повторно уклонившихся от участия в конференции. (Справка. 29 августа Центральный
политсовет ПР отстранил от исполнения обязанностей председателя Комитета ОРО Анатолия Лутикова, распустил
Комитет местного партийного отделения и назначил на 23 сентября внеочередную конференцию, на которой
предложил избрать новым руководителем отделения В.Фролова. Однако из-за противодействия А.Лутикова,
отговорившего большинство руководителей местных отделений от участия в конференции, было принято решение о
создании новых МО, от которых и были избраны делегаты.)

(π)
13 НОЯБРЯ Адыгейскому региональному отделению партии "Свободная Россия" было вручено свидетельство о
регистрации. (Справка. Учредительное собрание отделения состоялось 2 сентября, председателем Политсовета
избран директор завода "Спектр" Владимир Макеев. Численность отделения – 540 человек.)

(π)
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