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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
14 НОЯБРЯ секретарь Президиума Генсовета "Единой России", заместитель председателя Госдумы Вячеслав
Володин заявил журналистам, что фракция ЕР поддержит поправки к избирательному законодательству,
отменяющие минимальный порог явки на всех выборах и досрочное голосование, а также запрещающие раздачу
избирателям подарков, в т.ч. продуктовых наборов, и агитацию кандидатов друг против друга ("Когда за счет
избирательных фондов заказываются рекламные ролики на телевидении и радио, размещаются публикации в
газетах, чтобы дискредитировать другую партию, это неправильно. Речь не идет о запрете критики. Любой
сможет критиковать оппонента, его программу. Это нормально").
14 НОЯБРЯ на заседании фракции "Родина (народно-патриотический союз)" было решено голосовать против
поправок к избирательному законодательству, в т.ч. об отмене порога явки, а также выносить на отдельное
голосование каждую "антиконституционную поправку" и добиваться ее отклонения. Решено также поддержать
законопроекты, вводящие с 1 января 2007 г. материальную помощь для женщин, родивших или усыновивших
второго, третьего и следующего ребенка (выступить поручено Александру Чуеву) и запрещающие
государственным и муниципальным служащим осуществлять преподавательскую, научную и иную творческую
деятельность, оплачиваемую из средств иностранных государств, международных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, а также входить в состав органов управления иностранных некоммерческих
организаций (среди авторов – координатор фракции Иван Харченко).
14 НОЯБРЯ состоялось заседание фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)". С докладом по проблемам
потребительского рынка выступил вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Исаков. В
дискуссии приняли участие председатель Партии национального возрождения "Народная воля", руководитель
фракции Сергей Бабурин (назвал "недопустимой" обстановку вокруг законопроекта о поддержке АПК – в связи с
требованием правительства не указывать в нем нормативы господдержки сельхозпредприятий), заместитель
руководителя фракции Сергей Глотов (в ответ на заявления выступающих о "необходимости воссоздания
Министерства торговли и должного контроля за сферой торговли" сообщил, что фракция уже направила
В.Путину соответствующее обращение; отметил, что "многочисленные запросы и обращения фракции о
привлечении к ответственности виновных в алкогольном кризисе наконец нашли отклик") и др. Обсуждался
также вопрос о направлении представителя фракции в делегацию ГД, выезжающей в Приднестровье для
наблюдения за выборами президента ПМР. Депутаты одобрили решение председателя ГД Б.Грызлова
отказаться от строительства Парламентского центра и постановили внести на рассмотрение Госдумы проект
постановления о создании рабочей группы по распределению высвободившихся средств. По предложению
С.Глотова было решено просить Б.Грызлова провести круглый стол или совещание по вопросу о "низкой
законотворческой деятельности" Конституционного, Верховного и Высшего арбитражного судов РФ.
14 НОЯБРЯ Президиум Российской экологической партии "Зеленые" выступил с заявлением: "Принятие
поправок об отмене минимального порога явки на выборах, которое планирует 15 ноября 2006 года Госдума РФ,
мы считаем большой ошибкой и, более того, свидетельством того, что избирательная система России будет
ликвидирована. Лавина поправок захлестнула в последнее время рожденную в 2005 году в новеллах
Центризбиркома и Госдумы "постоянную" избирательную систему России: установлен непреодолимый для
большинства партий барьер для прохождения в ГД РФ в 7%, а для некоторых субъектов Федерации, например
Москвы, – в 10%; запрещены избирательные блоки; запрещены "скрытые" блоки; отменена графа "против всех";
установлены сверхвысокие избирательные фонды; с 25 до 15 снижен процент брака (помарок) при заполнении
подписных листов; предусмотрено снятие с выборов за неточности при оформлении документов и многое
другое. Каждая из этих поправок, возможно, имеет право на жизнь, но когда они реализуются все одновременно
и в интересах одной партии, дать правовую оценку этому явлению представляется затруднительным. В стране
должна быть сильная партия, которая защищает страну, общество и население, и такой партией, по нашему
мнению, и является на сегодня "Единая Россия". Но, имея неограниченные административные ресурсы на
федеральном и региональном уровне, финансовые и информационные возможности, часть партийных
функционеров встала на путь подавления других партий и монополизации власти. Конечно, Россия переживет и
это, но зачем? Когда после 70 лет коммунизма и 10 лет разгула олигархической демократии в стране к власти
пришел президент РФ В.В.Путин, Россия встала с колен и народ вздохнул свободно, нас опять толкают в эпоху
застоя, единомыслия и международной изоляции? В ваших силах остановить этот произвол партфункционеров и
заново пересмотреть избирательное законодательство с учетом мнений экспертов, технологов и представителей
других партий".
15 НОЯБРЯ Госдума рассмотрела во втором чтении законопроект, который отменяет минимальный порог явки
на всех выборах и досрочное голосование; допускает отказ в регистрации (отмену регистрации) кандидата или
партийного списка за "призывы и высказывания, возбуждающие социальную, расовую, национальную или
религиозную рознь", либо пропаганду нацистской символики; запрещает регистрировать кандидатами граждан с
неснятой судимостью за "экстремистскую деятельность", тяжкие и особо тяжкие преступления, "недостоверность
или неполноту" сведений о кандидате; запрещает кандидатам строить свою предвыборную агитацию на
создании негативного образа конкурентов и раздавать избирателям подарки, включая продуктовые наборы.
Предварительно депутаты отклонили предложение И.Харченко исключить законопроект из повестки дня как
изменяющий концепцию, одобренную в первом чтении.
Представляя законопроект, первый заместитель председателя комитета ГД по конституционному
законодательству и государственному строительству Александр Москалец (ЕР) заявил: "В последнее время в
нашем государстве наметились позитивные сдвиги: улучшилась управляемость, появилось уважение к нормам
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конституции и закону. Предлагаемый законопроект – своего рода следствие этих изменений. Всевозможные
послабления ведут к нарушениям, и так недалеко и до полной деформации". На отдельное голосование были
вынесены нормы об отмене порога явки (по требованию заместителя председателя ЦК КПРФ Валентина
Купцова, заявившего: "Отмена порога явки приведет к тому, что самые важные государственные вопросы будут
решаться меньшинством граждан. Чтобы выборы были признаны состоявшимися, достаточно будет голосов
нескольких человек, например членов избиркома") и запрете "контрагитации" (В.Купцов заметил: "Это приведет к
огромному количеству разбирательств в судах, за этой поправкой очевидно желание "партии власти" запретить
любую критику под угрозой снятия с выборов"). В прениях выступили член РОДП "Яблоко" Сергей Попов (заявил,
что закон принимается с целью не допустить провала президентских выборов 2008 г.: "Почему запрещается
избираться кандидатам, обвиненным в экстремизме? В Конституции четко сказано, кто не может быть
избранным, а это предложение напрямую Конституции противоречит"; на это А.Москалец возразил: "Здесь
говорится, что "не имеет права быть избранным", а участвовать в выборах – пожалуйста!") и председатель
Народной партии РФ Геннадий Гудков (ЕР; "Опасность после принятия этого закона будет угрожать каждой
партии"; предложил отказывать в регистрации лишь за "умышленное искажение" кандидатом сведений о себе). В
конечном итоге законопроект был принят 298 голосами (при 82 "против").
Председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков заявил журналистам, что отмена порога явки будет
воспринята избирателями как "попытка власти упростить себе жизнь", а властями субъектов РФ – как "сигнал
для сворачивания любой работы по информированию о выборах и созданию условий для участия в них
избирателей". А.Вешняков сообщил, что при доработке законопроекта Госдума приняла 18 предложений ЦИК (из
22), 3 учла частично, 1 отклонила и приняла 4 новых нормы ("Мы удовлетворены тем, что депутаты отказались
от уже дискредитировавших себя ранее поправок, предусматривающих введение досрочного голосования на
федеральных и региональных выборах, установление оснований для отказа в регистрации кандидата за
недостоверность сведений о нем. В проекте закона более корректно и логично прописан порядок применения
таких оснований для отказа в регистрации, как нарушение требований закона при оформлении документов либо
неполнота сведений"). А.Вешняков добавил, что нормы об отказе в регистрации за "экстремизм" "совершенно
оправданны, но не все эти санкции юридически корректно сформулированы".
15 НОЯБРЯ Госдума рассмотрела в третьем чтении три правительственных законопроекта – о внесении
изменений в ФКЗ о военных судах, а также в федеральные законы об ответственности военнослужащих и о
судопроизводстве при применении дисциплинарного ареста, – предусматривающие восстановление в
вооруженных силах дисциплинарного ареста (гауптвахты) за самовольное оставление части, неявку в срок без
уважительных причин, нарушение правил несения боевого дежурства и обращения с оружием, исполнение
служебных обязанностей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения – по решению гарнизонного
суда, на срок до 30 суток (при отягчающих обстоятельствах – до 45). Против принятия законопроекта выступил
сопредседатель Республиканской партии России Владимир Рыжков, заявивший, что возврат к гауптвахте
откроет "широкое поле для произвола в отношении солдат и сержантов". В итоге проекты были приняты
соответственно 407, 403 и 402 голосами (при 5 "против").
Сопредседатель РПР, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина
Мельникова заявила, что целью восстановления в армии гауптвахты является "формальное снижение
статистики преступлений": "Неуставные отношения можно будет расценивать не как преступление, а как
дисциплинарный проступок, так что статистика у прокуратуры, военного суда и Министерства обороны будет
просто песня. С другой стороны, возможность квалифицировать даже небольшой проступок как преступление
может привести к произволу: не прописано, чем отличаются преступление, неуставные отношения от грубого
дисциплинарного проступка. Это карт-бланш для командира части – что хочу, то и ворочу". По мнению
В.Мельниковой, вводимые законопроектом меры ответственности означают дискриминацию военнослужащих по
сравнению с гражданскими лицами, поскольку за одни и те же правонарушения КоАП предусматривает 15 суток
ареста, а законопроект – до 45 суток ("Первый же, кого так дискриминационно "закатают", может обратиться в
Конституционный суд").
15 НОЯБРЯ С.Бабурин внес в ГД проект обращения палаты к В.Путину о признании независимости Абхазии и
заключении с ней договора об ассоциированных отношениях, предусматривающих, что Россия и Абхазия
остаются субъектами международного права; Россия обязуется защищать Абхазию от нападений извне и имеет
право запретить размещение в Абхазии войск третьих государств, создавать и использовать военные базы в
Абхазии, без дополнительных согласований осуществлять транзит военных грузов и военнослужащих через ее
территорию; по просьбе Абхазии Россия может "способствовать проведению внешней политики" Абхазии или
проводить ее от имени Абхазии; Россия отвечает за развитие экономики Абхазии, признаёт рубль официальным
платежным средством Абхазии, включает ее в свою таможенную зону и реализует на ее территории программы
развития экономики, образования, здравоохранения и социальной политики; граждане Абхазии имеют право
получить гражданство РФ, а граждане России – гражданство Абхазии; граждане Абхазии могут добровольно
служить в вооруженных силах России; договор подлежит ратификации Россией и утверждению на референдуме
в Абхазии. Журналистам С.Бабурин заявил, что возможное признание независимости Косова "объективно
толкает Россию на установление дипломатических отношений" с Абхазией, Южной Осетией и Приднестровской
Молдавской Республикой, а это "сыграет важную роль в объединении разъединенного русского народа" ("Планмаксимум – все три республики должны быть признаны Россией до 1 января").
17 НОЯБРЯ думская фракция КПРФ выступила с заявлением: "В среду 8 ноября с.г. в 18 часов 30 минут
Государственная Дума приняла в первом чтении проект федерального закона № 335958-4 "Об Особой
экономической зоне в Магаданской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации". Этот чрезвычайно важный законопроект был принят наспех, в присутствии считанного
количества депутатов (около 10% общего числа депутатов). В нарушение п.5 статьи 118 Регламента
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Государственной Думы как такового обсуждения законопроекта не состоялось. У депутатов фракции КПРФ есть
очень серьезные претензии к законопроекту, но изложить их, довести нашу позицию до общественности и СМИ
мы не смогли. Законопроект расширяет границы Особой экономической зоны на всю территорию Магаданской
области. При этом он отменяет такие "устаревшие" понятия, как программа развития Особой экономической
зоны и развитие производительных сил. Вместо этого законопроект не запрещает внешнеторговые
(внешнеэкономические) операции с драгоценными металлами, как это было записано в федеральном законе "Об
особой экономической зоне в Магаданской области" от 1999 года. Основная "новация" нового законопроекта это
инвестиционные соглашения, которые подписываются от лица исполнительной власти Магаданской области и
заявителем при включении его в специальный реестр. Пункт 10 статьи 4 законопроекта описывает требования к
инвестиционным проектам, реализуемым на территории Магаданской области. В этом пункте нет ни слова о
драгоценных металлах – основном достоянии области, принадлежащем не областному начальству, а
являющемся общенародным достоянием. Зато уже сейчас в заключение правительства ставится вопрос о
дополнительных гарантиях резидентам Особой экономической зоны в части внеконкурсного представления
земельного участка, необходимого для реализации им инвестиционного проекта, в аренду или в собственность.
В тексте нового законопроекта нет прямых указаний на то, кто и как в дальнейшем будет распоряжаться
многочисленными приисками, где содержатся практически все элементы таблицы Менделеева. Не получим ли
мы гигантскую офшорную зону и не создаем ли этим законопроектом условий, при которых прииски уйдут в
частные владения? Ответа на эти вопросы в ходе обсуждения мы так и не получили ни от правительства
Российской Федерации, ни от ведущих комитетов Государственной Думы, ни от авторов законопроекта. Фракция
КПРФ считает необходимым потребовать дополнительных разъяснений правительства Российской Федерации
по указанным вопросам. Фракция считает также необходимым внесение соответствующих поправок в ходе
второго чтения, устраняющих эти неопределенности. В противном случае, как это уже не раз бывало, будет
принят законопроект, который "в темную" проталкивает идеи, направленные на очередную либерализацию
экономики, на этот раз на либерализацию торговли драгоценными металлами. Надо покончить с порочной
практикой, когда думское большинство в лице "Единой России" постепенно превращают законотворческий
процесс в простое нажатие кнопок для голосования".
17 НОЯБРЯ Госдума рассмотрела в третьем чтении поправки к избирательному законодательству. Против их
принятия выступили первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников ("Закон предполагает, что
теперь может прийти на выборы ...всего несколько десятков человек. И изберут себе Государственную Думу,
изберут местные органы власти, изберут президента. ...Идет подмена самих голосующих. При такой позиции
Госдума будет отражать позицию голосующих, а не волю и власть народа и даже не настроение большинства в
обществе. Фактически это стремление корпоративной власти создать себе корпоративного избирателя. ...Ваши
шаги направлены на полное отстранение власти от народа, а следовательно, еще острее встает вопрос о
легитимности власти в России") и С.Бабурин ("Более антидемократического закона представить себе
невозможно. Принятие подобных поправок в избирательное законодательство означает тотальный кризис
сегодняшней избирательной системы. Отныне будет действовать только оппозиция, которую разрешат. Выборы
теперь окончательно станут административным оформлением, в результате чего "двухголовая партия власти"
получит большинство ...в 2007 году, а 85% избирателей выпадут из избирательной системы"). В ответ Михаил
Емельянов (ЕР) заявил: "Мы хотим, чтобы было твердое законодательство не под конкретную политическую
ситуацию, а универсальное, чтобы оно работало в любой политической ситуации". Законопроект был принят 342
голосами (при 99 "против").
20 НОЯБРЯ лидер ЛДПР заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский заявил, что к лету 2007 г. ряд
членов фракции ЛДПР может перейти на работу в органы исполнительной власти ("Речь идет в основном о москвичах.
Их места займут депутаты из регионов"). Он подтвердил, что первый заместитель руководителя фракции Егор
Соломатин намерен стать независимым депутатом, "иначе у него, как депутата от оппозиционной партии, могут
возникнуть сложности с назначением". В свою очередь председатель комитета по регламенту и организации работы
ГД Олег Ковалёв сообщил, что Е.Соломатин уже подал заявление о выходе из фракции ЛДПР.
21 НОЯБРЯ председатель партии "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" спикер Совета Федерации
Сергей Миронов заявил журналистам, что выступает против принятых Госдумой поправок к избирательному
законодательству: "К сожалению, там идет речь не только о снижении порога явки, но и других новациях, например
запрете на размещение на телеканалах неких агитационных роликов, в которых будет критика других партий и других
кандидатов".

(π)
В региональных и местных собраниях
14 НОЯБРЯ Законодательное собрание Карелии рассмотрело внесенный главой республики С.Катанандовым
законопроект о роспуске Петрозаводского горсовета – в связи с тем, что он не выполнил решение суда,
обязавшего внести в устав города поправки, в т.ч. предусматривающие отмену прямых выборов мэра. Было
оглашено обращение председателя Партии национального возрождения "Народная воля", руководителя думской
фракции "Родина (НВ-СЕПР)" Сергея Бабурина с призывом отложить рассмотрение законопроекта на две
недели. В конечном итоге депутаты приняли законопроект, за который голосовали депутаты от "Единой России",
имеющей в ЗС большинство. По окончании заседания руководитель фракции "Народная воля" Николай
Тараканов заявил, что законопроект был принят под жестким нажимом председателя ЗС Николая Лёвина и
фракции ЕР, а также с нарушением регламента – депутаты не стали рассматривать внесенную ко второму
чтению поправку, а прибывшие на заседание 4 депутата горсовета, в т.ч. он, Тараканов, слова не получили.
Н.Тараканов добавил, что он и другие оппозиционные депутаты продолжат объявленную ранее голодовку против
роспуска горсовета, а также изучат возможность обжаловать это решение в суде.
15 НОЯБРЯ в Облдуме Законодательного собрания Свердловской области состоялось заседание
согласительной комиссии и комитета по бюджету, финансам и налогам, на котором обсуждались проект
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облбюджета-2007 и законопроект об изменениях в бюджет-2006. Член комитета, председатель Исполкома
регионального отделения Российской партии жизни Дмитрий Уткин сообщил, что готовит обращение в
Генпрокуратуру РФ в связи с тем, что из облбюджета в 2005–06 гг. выделено 20 млн руб. на съемки
исторического фильма "Путь на Мангазею", а в 2007 г. планируется выделить еще 15 млн, но областное
министерство культуры не представило никакой отчетности, а губернатор Э.Россель так и не объяснил, почему
за счет области финансируются съемки фильма – "идеологического проекта «Единой России»". Журналистам
Д.Уткин заявил, что Э.Россель "создал Уральскую тоталитарную республику и Областная дума является ее
частью": "Многие статьи расходов областного бюджета фактически являются взносами в партийную кассу
"Единой России" либо замаскированными просьбами губернатора или председателя правительства. К
сожалению, нет никакой возможности повлиять на этот процесс. Будем готовиться ко второму чтению, стараться
хотя бы через СМИ довести до налогоплательщиков факты произвола, который творится в Свердловской
области".
15 НОЯБРЯ пресс-служба Свердловского регионального отделения РПЖ сообщила, что 10 депутатов Облдумы
Законодательного собрания Свердловской области – Евгений Артюх, Дмитрий Вершинин, Владимир Коньков,
Татьяна Тер-Терьян (Российская партия пенсионеров), Дмитрий Уткин, Ринат Садриев (РПЖ), Георгий Перский
(Партия национального возрождения "Народная воля"), Андрей Рожков (Партия возрождения России), Владимир
Таскаев (ЛДПР) и Александр Бурков (Союз бюджетников Урала) – намерены создать оппозиционную
депутатскую группу под условным названием "За справедливость!".
16 НОЯБРЯ Амурский облсовет отказался рассматривать проект областного закона, отменяющего в
соответствии с федеральным законодательством графу "против всех" в избирательных бюллетенях. Вместо
этого было решено внести в Госдуму законопроект о восстановлении этой графы (22 "за" – депутаты от КПРФ,
Российской партии пенсионеров и РОДП "Яблоко"; 6 "против" – от ЕР).
17 НОЯБРЯ председатель Свердловского облизбиркома Владимир Мостовщиков сообщил журналистам, что
бывший председатель Совета регионального отделения РПП депутат Облдумы Законодательного собрания
Евгений Артюх обязан подтвердить свое членство в партии "Справедливая Россия", после чего будет лишен
депутатского мандата (он будет передан следующему в избирательном списке РПП кандидату). По словам
В.Мостовщикова, если Е.Артюх не сообщит о своем вступлении в партию лично, то мандатная комиссия ОД
вправе сама запросить об этом руководство СР. В.Мостовщиков подчеркнул, что мандата будет лишен любой
депутат от РПП и РПЖ, вступивший в "Справедливую России" или другую партию.
20 НОЯБРЯ на внеочередном заседании Совета народных депутатов Камчатского области был повторно рассмотрен
во втором чтении проект облбюджета-2007. Выступили секретарь Политсовета регионального отделения "Единой
России" Борис Невзоров ("Мы не имеем права принимать бюджет с дефицитом больше 15%, а у нас все 35%"; призвал
сократить расходы на госаппарат: "Нужно смотреть и на наш совет. Почему мы должны исполнять несвойственные
нам функции, как, например, комитет по обороне. Это функции федералов. В Хабаровском крае 4 комитета, в
Ленинградской области – 2, у нас – 10. По администрации области: где вы видели, чтобы было 14-15 заместителей
губернатора? Почему в администрации вместо отделов созданы управления? Давайте на это смотреть. Давайте
сокращать"), главный федеральный инспектор по Камчатской области, член ПС КРО Владимир Романов ("Москва
всегда помогала и пока еще будет помогать региону. Но нужно, наверное, и самим поработать. …Скрывать уже нечего!
Нужно ехать в Москву, и, наверное, в первую очередь в Минфин, который еще в марте подсказывал некоторые
толковые предложения, которые, опять же, проигнорировал наш губернатор. Нужно работать с федеральной властью.
Работать и уважать их мнение") и др. Депутаты отклонили проект, сформировали согласительную комиссию, поручив
ей до 11 декабря рассмотреть все возможные варианты сокращения расходной части, и приняли решение направить в
Москву совместную делегацию облсовета и администрации для разъяснения ситуации в федеральных органах
власти.

(π)
Встреча В.Путина с лидерами "Единой России"
17 ноября в резиденции Ново-Огарёво состоялась встреча В.Путина с председателем "Единой России"
Борисом Грызловым, сопредседателями Высшего совета ЕР Юрием Лужковым, Минтимером Шаймиевым и
Сергеем Шойгу, секретарем Президиума Генсовета ЕР Вячеславом Володиным и руководителем Центрального
исполкома партии Андреем Воробьёвым. Обсуждались, в частности, вопросы повестки дня VII съезда ЕР (2–3
декабря) и перспективы укрупнения партий. В.Путин заявил, что по итогам выборов в 9 региональных
парламентов (8 октября) ЕР подтвердила свой статус самой влиятельной партии в стране, а укрепление
авторитета партии внутри страны открывает перед ней новые возможности в сфере парламентских и
межпартийных связей. В.Путин поддержал действия ЕР и Общественной палаты РФ по защите обманутых
участников долевого строительства, приветствовал "принципиальную позицию" по законопроекту об ограничении
игорного бизнеса и призвал "не поддаваться давлению игорного лобби" ("Необходимо придерживаться
предложения сконцентрировать бизнес в четырех зонах"). Он также предложил ускорить принятие закона о
"материнском капитале", с тем чтобы тот вступил в действие уже с 2007 г., а также принять законы о
регулировании розничных рынков и об ужесточении ответственности за вождение автомобиля в состоянии
опьянения. Кроме того, В.Путин выразил надежду на победу ЕР на думских выборах.
Б.Грызлов отметил, что ЕР насчитывает 1 млн членов и "огромное количество сторонников" и является
партией политического центра: "Идеология политического центризма нами выстрадана. Партия продолжает
развивать политику центризма, опираясь на самые широкие слои населения и выступая против любых
классовых противоречий и столкновений". Б.Грызлов напомнил, что на думских выборах ЕР получила 37%
голосов, на мартовских (2006) региональных выборах – 39%, а 8 октября – 46%. В.Путин поддержал
предложения Б.Грызлова обсудить в начале декабря вопрос о противодействии экстремизму на совещании
партий, набравших более 3% голосов на думских выборах 2003 г., и в принципе согласился с предложением ЕР
ввести госмонополию на алкоголь.
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По окончании встречи Б.Грызлов заявил журналистам: "Мы говорили о преемственности между Думами третьего и
четвертого созывов и о том, что "Единая Россия" должна сформировать большинство в новой Думе. Президент эту
позицию поддержал. Мы согласились с тем, что сегодня регионы излишне опекаются со стороны центра.
Федеральные структуры плодятся и умножаются на территории регионов. Надо, чтобы руководителям субъектов
Федерации оказывали большее доверие при принятии решений – с учетом того, что главы регионов теперь
избираются по рекомендации партии, победившей на региональных выборах". По словам Б.Грызлова, он по-прежнему
выступает против назначения мэров столиц субъектов РФ. Б.Грызлов также высказал мнение, что в думских выборах
2007 г. примут участие 7–10 партий, включая партию "Справедливая Россия" ("Создание крупных партий было
инициировано именно "Единой Россией". Сегодня процесс укрупнения партий набирает силу. Уже 3 партии объявили
об объединении и создали внятную партию с идеологией и большой численностью").

(π)
17 НОЯБРЯ Центризбирком РФ обнародовал финансовые отчеты 28 российских партий (из 35) за третий квартал,
согласно которым "Единая Россия" на начало квартала имела 274,7 млн руб., поступления составили 281 млн, а
расходы – 258,2 млн (в т.ч. на содержание партии – 53,6 млн, на выборы – 2,25 млн, еще 176,4 млн перечислено
региональным отделениям, которые вели кампании); КПРФ – соответственно 27,2 млн, 5 млн и 15,5 млн (3,8 млн, 0,35
млн и 10,5 млн); Российская партия жизни – 15,2 млн, 60,1 млн и 45,8 млн (на содержание партии – 10,6 млн, РО
перечислено 33,6 млн); РОДП "Яблоко" – 12,8 млн, 10,5 млн и 11,6 млн (на содержание партии – 2,1 млн); СПС – 10,8
млн, 2 млн и 5,7 млн (на содержание партии – 2,6 млн); Партия национального возрождения "Народная воля" – 6,5 млн,
22,3 млн и 22 млн (на выборы – 7,5 млн); ЛДПР – 6,2 млн, 23,1 млн и 22,6 млн (на содержание партии – 203 тыс., на
выборы – 3,9 млн, на пропаганду – 13,3 млн); "Родина" – 3,8 млн, 34,2 млн и 27,1 млн (на содержание партии – 10,4 млн);
"Патриоты России" – 1,2 млн, 41,3 млн и 38,4 млн (РО перечислено 30,5 млн); Российская партия пенсионеров – 0,5 млн,
6,5 млн и 6,7 млн; Аграрная партия России – 3247 руб., поступления – 1,3 млн; Российская политическая партия мира и
единства – 3063 руб., поступлений и расходов нет; Российская экологическая партия "Зеленые" – 421 руб.,
поступления – 46 тыс. руб.; "Свободная Россия" – 0, 6,2 млн и 5,8 млн.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Правления Центрального совета Аграрной партии России
14 ноября состоялось заседание Правления Центрального совета Аграрной партии России, в котором приняли
председатель АПР В.Плотников, его заместители В.Телегин и М.Шаров, члены Правления С.Амиров,
Д.Баймашев, В.Гальянов, Н.Киселёв, В.Крылов, А.Лихачёв и А.Пузановский, председатель Центральной
контрольно-ревизионной комиссии партии В.Комаров. Обсуждались ситуация в региональных отделениях АПР
по итогам проверки Федеральной регистрационной службы, стратегия и тактика партии в современных условиях
(докладчик – В.Плотников) и др. Было отмечено, что ФРС подала в суд иски о ликвидации Челябинского,
Мурманского и Магаданского РО; предложены меры по восстановлению дееспособности Брянского,
Воронежского, Калининградского, Кемеровского, Костромского, Краснодарского и ряда других РО, прежде всего
доведения их численности до требуемой законом; отмечена хорошая работа 24 РО, прежде всего Алтайского
краевого, Волгоградского и Дагестанского, прошедших проверку без замечаний.
Члены Президиума приняли решение "О стратегии и тактике Аграрной партии России в современных
условиях", в котором отмечалось, что АПР тесно взаимодействует с традиционными союзниками
(Росагропромсоюзом, профсоюзом работников ПАК, Российским аграрным молодежным союзом, Союзом
сельских женщин и др.) и установила "рабочие и партнерские отношения" с Ассоциацией крестьянских и
фермерских хозяйств России, Союзом садоводов России и другими организациями; партия "последовательно
занимала нишу конструктивной оппозиции", в частности поддержала национальный проект "Развитие АПК", но
подвергает "взвешенной критике" действия власти, "которые идут вразрез с национальным проектом или наносят
ущерб АПК и селу". В документе указывалось, что "Единая Россия" взяла курс на политическую монополизацию
и открыто использует административный ресурс для ослабления и устранения конкурентов, в связи с чем из
Правления ЦС вышли министр сельского хозяйства А.Гордеев, председатель Россельхозбанка Ю.Трушин и
председатель Союза садоводов России В.Захарьящев. В последнее время, отмечалось в документе, резко
обострилась борьба за сельский электорат, "всё чаще принимающая форму неприкрытой экспансии" со стороны
ЕР, ЛДПР и Российской партии жизни, причем "перераспределение" происходит в пользу последних, а не ЕР или
КПРФ. В документе признавалось, что партия не участвовала в октябрьских региональных выборах, поскольку
"повсеместно оказалась заблокирована" и не имела "внутреннего ресурса для преодоления всё возрастающего
прессинга". В связи с этим было решено продолжить реализацию политической стратегии АПР, принятой на XII–
XIII съездах и направленной на "консолидацию аграрных сил". В.Плотникову, его первому заместителю
С.Опёнышеву, М.Шарову и руководителю идеологического отдела Центрального аппарата АПР А.Пузановскому
было поручено провести с "партиями и движениями, близкими АПР по программным и политическим позициям",
консультации по вопросам политической ситуации и участия в выборах 2007 г. ("Руководствоваться принципами
равенства, пропорционального представительства, солидарности и уважения. ...Обеспечить участие АПР в
выборах 2007 года в законодательные органы регионов и в Государственную Думу").
Из партии были исключены председатели подлежащих ликвидации РО – Б.Цойжилов (Бурятское Агинское),
А.Герасимов (Новгородское) и А.Гараев (Челябинское). Во изменение ранее утвержденной повестки дня пленума ЦС
(22 декабря) первым решено рассмотреть вопрос "Итоги проверки и задачи Аграрной партии России в избирательных
кампаниях 2007 года". В должности председателя Дагестанского РО АПР и председателя Межрегионального совета
АПР в Южном федеральном округе был утвержден С.Амиров, в должности его заместителя в МС ЮФО – председатель
Волгоградского РО А.Сарафанов, в должности председателя Тюменского РО – В.Габрусь. Завотделом организационнопартийной работы В.Крылов освобожден от должности по собственному желанию.
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VI съезд ФНПР
14–16 ноября в Москве, в Центральном выставочном зале "Манеж", состоялся VI съезд Федерации
независимых профсоюзов России, в котором участвовало около 700 делегатов (было избрано 770 – 1 от каждых
70 тыс. членов профсоюзов, входящих в ФНПР).
С приветствиями выступили президент РФ Владимир Путин ("Заработная плата должна быть достойной. Но
верно также и то, что она должна быть связана с повышением производительности и качества труда. Найти
необходимый баланс в этом можно только совместно с профсоюзным движением"; призвал расширять
взаимодействие с региональными и местными властями, активно содействовать развитию профобразования,
регулированию трудовой миграции и "преодолению региональных и отраслевых диспропорций" рабочей силы,
бороться с "серыми" схемами оплаты труда; "Государство открыто для сотрудничества и заинтересованного
партнерства с профсоюзами. Мы ждем от вас конкретных и конструктивных инициатив"), председатель "Единой
России" спикер Госдумы Борис Грызлов (заявил, что между ЕР и ФНПР сложились "долгие, прочные и
конструктивные отношения", а соглашение о сотрудничестве между думской фракцией ЕР и ФНПР не стало
"формальным документом": "Фракция добивается увеличения минимального размера оплаты труда до 2000
рублей уже в следующем году, что значительно больше, чем ранее предлагало правительство.
Соответствующий законопроект внесен. И для нас важным аргументом стала поддержка профсоюзов по данному
вопросу"), сопредседатель Высшего совета ЕР мэр Москвы Юрий Лужков и заместитель председателя
правительства Александр Жуков (от имени кабинета поддержал предложения профсоюзов и ЕР о повышении
МРОТ до 2 тыс. руб. с 1 сентября 2007 г.).
С отчетным докладом Генсовета ФНПР выступил председатель Федерации Михаил Шмаков. Он сообщил, что
последние 5 лет в профсоюзы ФНПР принято 8 млн человек, а количество профорганизаций увеличилось на 20
тыс. По словам докладчика, участие ФНПР в разработке Трудового кодекса и его совершенствовании "можно
считать образцом социального партнерства" с правительством, работодателями и Госдумой; после V съезда
подобное сотрудничество активизировалось и только за один год действия соглашения о стратегическом
партнерстве с фракцией "Единая Россия" число законов, принятых с учетом мнения профсоюзов, заметно
возросло ("Твердую поддержку профсоюзам в этом продолжает оказывать межфракционная группа
"Солидарность" в Госдуме"). Выступающий отметил активизацию работы технической и правовой инспекций
ФНПР ("Там, где за дело берутся профсоюзные инспекторы и юристы, 90% исков членов профсоюзов
удовлетворяется судами") и сообщил, что Федерация сотрудничает с профобъединениями почти 100 стран мира,
а на учредительном съезде Международной профсоюзной конфедерации (1–3 ноября, Вена) представители
ФНПР были избраны во все руководящие органы МПК.
По словам М.Шмакова, ФНПР обеспокоена "проводимой государством политикой сдерживания роста доходов
населения, ростом тарифов на услуги ЖКХ, взвинчиванием цен на энергоносители, непродуманными решениями
в области социальной политики", а также тем, что не удается довести МРОТ до размера прожиточного минимума
и отменить ЕСН ("ФНПР будет и дальше добиваться возврата всех видов системы социальной защиты
работника к страховым принципам"). Докладчик отметил, что в преддверии выборов 2007–08 г. к критикам ФНПР
присоединяются "создающиеся новые партии, движения и левацкая оппозиция, использующие при этом
буржуазную платформу для нападок": "Для своих целей они привлекают маргинальные и не имеющие ничего
общего с профсоюзами, кроме названия, организации. Об истинных задачах этих организаций догадаться
несложно – это получение политических дивидендов или попытки привлечения электората".
В прениях приняли участие заместитель председателя ФНПР, член Президиума Генсовета ЕР, председатель
думского комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев (отметил, что межфракционная группа
"Солидарность", как "часть профдвижения", работает в тесном контакте с ФНПР; назвал в качестве одного из
главных достижений группы принятие согласованного с профсоюзами Трудового кодекса: "Нам удалось
завоевать плацдарм. Это хороший плацдарм для того, чтобы с него начать наступление, которое лучше всего
приурочить по целому ряду тактических соображений к 2007–2008 году"; рассказал об инициированном ЕР
проекте "Достойный труд" по совершенствованию социально-трудовых отношений и призвал добиться, чтобы он
стал "центральным национальным проектом"), председатели федераций профсоюзов Владимир Дербин (СанктПетербурга и Ленинградской области), Игорь Каенков (Тульской области), Александр Ким-Кимэн (Якутии;
призвал руководство РФ разработать всеобъемлющую "северную стратегию") и Виктор Пинский (Приморского
края), председатель Горно-металлургического профсоюза Михаил Тарасенко (объяснил медленное обновление
производства "доминированием в стране идеологии затягивания поясов и перекладывания издержек реформ на
плечи населения"), председатель Совета Российского профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей
промышленности и строительства Лев Миронов (предложил внести в Думу законопроект, расширяющей формы
объединений работодателей на отраслевом уровне), председатель Координационного совета объединений
работодателей России Олег Еремеев и др.
Делегаты признали работу Генсовета удовлетворительной, приняли программный документ перспективных
действий ФНПР "За достойный труд" (содержит требования, касающиеся охраны труда, нового порядка
аттестации работников, легализации зарплат и др.), поправки к уставу (предусматривается, в частности, что
председателем ФНПР не может избираться человек старше 60 лет), обращение к руководству РФ "О
минимальном размере оплаты труда", резолюции "Организационное и кадровое укрепление – основа
эффективной деятельности профсоюзов", "Молодежь – стратегический ресурс профсоюзов", "Человеку труда –
достойную зарплату за добросовестный труд", "О миграции иностранной рабочей силы", "Об эффективной
занятости, профессиональном образовании, подготовке кадров и непрерывном обучении", "О проблемах
обеспечения россиян достойным жильем", "О социально-экономической политике", "О ценах и тарифах", "О
защите социально-экономических прав граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
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местностях", "О социальном страховании", "Об отношении к пенсионной реформе", "Об охране труда и экологии",
"О совершенствовании информационной работы профсоюзов", "По международным вопросам" и "О финансовой
политике профсоюзов".
Председателем ФНПР избран М.Шмаков, его заместителями – Виталий Будько, Татьяна Фролова, секретарь ФНПР
Олег Нетеребский и А.Исаев (на общественных началах). Был также сформирован новый состав Генсовета.

(π)
14 НОЯБРЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, которое вел руководитель ОШПД,
заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Обсуждались итоги празднования 89-й годовщины Октябрьской
революции (В.Кашин заявил, что в акциях КПРФ приняло участие свыше 2 млн человек; сообщил, что КПРФ направила
генпрокурору, министру внутренних дел и уполномоченному по правам человека РФ заявления по фактам "нарушения
закона московской администрацией", а также готовит иск в суд; отметил, что в других регионах празднование прошло
"без столь наглых провокаций", а самые массовые акции состоялись в т.ч. в Приморском крае, Челябинске, Саратове
и Волгограде), вопросы организации думской фракцией КПРФ круглого стола по налогообложению использования
природных ресурсов (16 ноября) и ход подготовки к Международному дню прав человека (10 декабря).

(π)
16 НОЯБРЯ состоялось заседание Федерального политсовета СПС. С докладом о политической ситуации, целях и
задачах партии на ближайший период и перспективах консолидации демократических сил выступил председатель
ФПС Никита Белых. Было одобрено решение Президиума ФПС о самостоятельном участии партии в мартовских
выборах в региональные парламенты. Решено провести 16 декабря съезд партии, приняв на нем программу СПС на
думских выборах 2007 г.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учреждено Всероссийское педагогическое собрание
17 ноября в Москве, в Колонном зале Дома союзов, состоялся учредительный съезд Всероссийского
педагогического собрания, в котором приняло участие около 800 делегатов и гостей из 75 регионов. Приветствия
съезду направили в т.ч. мэр Москвы Юрий Лужков и губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко.
С докладами выступили председатель оргкомитета ВПС, координатор "Единой России" по взаимодействию с
учителями, заместитель председателя думского комитета по образованию и науке Валентина Иванова
("Основные направления общественной поддержки приоритетного национального проекта «Образование» –
через создание общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание»";
заявила, что ВПС задуман как организация, аналогичная Российскому союзу ректоров; сообщила, что создано 75
региональных отделений ВПС, до конца года планируется их зарегистрировать, а также создать новые), Николай
Косарев (об уставе ВПС), Зинаида Калинина (об избрании руководящих и контрольно-ревизионных органов
ВПС), Николай Тонков (о создании региональных отделений ВПС), Александр Шулаев (о программном заявлении
ВПС).
Выступили также заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР, заместитель руководителя думской
фракции ЕР Валерий Рязанский ("Российское педагогическое сообщество создает организацию, призванную
выражать не только свою позицию, но и активно участвовать в формировании политики государства в сфере
образования"), президент Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей) Александр
Шохин (назвал целью ВПС "интеграцию государства с бизнесом и образовательным сообществом"), заместитель
министра образования и науки Владимир Фридлянов (призвал ВПС активно участвовать в реализации
национального проекта "Образование"), ректор МГУ Виктор Садовничий, министр культуры и массовых
коммуникаций Александр Соколов, президент Калмыкии Кирсан Иллюмжинов, ректор Санкт-Петербургской
православной духовной академии архиепископ Тихвинский Константин и др.
Делегаты приняли устав и программное заявление ВПС (в качестве соучредителей выступили "Единая Россия" и
РСПП; приоритетными задачами ВПС названы "объединение гражданских институтов вокруг образовательных
учреждений", распространение положительного опыта реформы образования, организация широкой общественной
дискуссии по вопросам образования, повышение социального статуса учителя, сотрудничество образовательного
сообщества с властью, прежде всего ЕР, и с бизнесом, содействие самоорганизации учащихся и повышение
"социальной привлекательности" образования, создание попечительских советов при образовательных учреждениях
и научных центров при вузах, значительное увеличение числа детсадов, поддержка лучших школ и региональных
программ и пр.).
Председателем ВПС избрана В.Иванова, заместителем председателя – вице-президент Российского союза ректоров,
ректор Санкт-Петербургского госуниверситета информационных технологий, механики и оптики Владимир Васильев.
Были избраны также Центральный совет, Центральный координационный комитет и Центральная контрольноревизионная комиссия.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Б.Грызлов и О.Морозов о задачах и перспективах "Единой России"
14 НОЯБРЯ председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов выступил на учебе партактива в
Москве с докладом о программе ЕР. Он поставил задачу обеспечить партии не менее 250 мандатов в Госдуме
следующего созыва, разъясняя с этой целью избирателю, что "только с "Единой Россией" связано всё хорошее,
что произошло в стране за последние 5 лет", что партия обеспечила финансово-экономическую и политическую
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стабилизацию, выдвинула идею "национальных проектов" ("В.Путин ее лишь обнародовал") и добилась их
продления на 2007 и последующие годы. Б.Грызлов сообщил также, что ЕР намерена реализовать 18 проектов,
в т.ч. "Чистая вода" и проект ликвидации в регионах управлений федеральных органов исполнительной власти.
15 НОЯБРЯ заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России", первый заместитель председателя ГД
Олег Морозов заявил: "Если политическая элита сегодня консолидировалась в "Единой России" ради достижения
определенных целей, мы постараемся удержаться у власти лет 15–20, пока этих целей не достигнем". По словам
О.Морозова, ЕР не отказывается ни от одного демократического института, но намерена удержаться у власти до тех
пор, пока не обеспечит устойчивое развитие страны ("Мы большие, сильные и не хотим сегодня уступать кому-то
политическое пространство"). Назвав ЕР "партией большого политического центра", О.Морозов выделил также на
политической карте страны следующие силы: "привычные, укоренившиеся, ортодоксальные левые в лице КПРФ и
примыкающих к ним небольших коммунистических организаций", "правые либеральные силы – слабые,
разрозненные, но тем не менее представляющие какую-то часть электората", "национал-патриоты с разными
перетекающими из одной в другую физиономиями" и "огромное количество политической пыли, которую невозможно
четко идентифицировать". По словам О.Морозова, ЕР появилась "сверху" в качестве реакции "наиболее активной
части граждан" на угрозу исчезновения России как государства и преследует целью "обеспечить стабилизацию
развития, экономический рост, достойное место России в мире" ("Достижение этих целей основывается на базовых
принципах: плюрализм собственности, демократия, эффективные власть и активная социальная политика,
демократический федерализм и ряд других. Это и были основы нашей идеологии").

(π)
СПС и "Яблоко" о "контрреформе жилищного законодательства"
14 ноября в Москве, в РИА "Новости", состоялась пресс-конференция председателя Федерального
политсовета СПС Никиты Белых, председателя Московского городского отделения СПС депутата Мосгордумы
Ивана Новицкого, председателя экспертного совета при фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в МГД
Дмитрия Катаева (СПС) и председателя МГО РОДП "Яблоко", руководителя ЯОД Сергея Митрохина – на тему
"Контрреформа жилищного законодательства". Они представили обращение СПС и РОДПЯ в связи с внесением
в Госдуму ряда законопроектов, которые позволяют региональным властям произвольно изымать жилье и
землю, компенсируя собственникам стоимость жилья без учета стоимости земли, а также ликвидируют
экологическую экспертизу строительных проектов и фактически отменяют общую долевую собственность
жильцов на придомовые земельные участки. В обращении отмечалось, что подобные инициативы стоят в одном
ряду с отменой выборов губернаторов, правительству предлагалось "прекратить попустительство региональным
властям, саботирующим права граждан на землю и на управление домами", а Общественной палате и СМИ –
обратить внимание на всю опасность принятия данных законов.
Н.Белых расценил подобные инициативы как стоящие в одном ряду с отменой выборов губернаторов: "[Это] и есть
вертикаль власти или суверенная демократия в действии. Новые поправки направлены на то, чтобы собственники не
были собственниками, избиратели перестали быть избирателями, а свободные люди перестали быть свободными
людьми". По мнению Д.Катаева, принятие этого пакета законов будет означать "уничтожение института собственности
на жилье" ("Снести смогут практически всё что угодно") и принятие решений чиновниками без всякого участия
населения. С.Митрохин заявил, что законопроекты внесены в развитие национального проекта "Доступное жилье", но
"строить новые города государство не хочет, и возникает странная идея строить по застроенному" ("Достигаться это
будет через расширение понятия государственных или муниципальных нужд. Если на сегодняшний момент это
понятие достаточно ограниченно и включает в себя по большей части действительно важные нужды, такие как
строительство дорог, то теперь в него будет включена жилищная застройка. Мы, кончено, ничего не имеем против
этого проекта – наоборот, мы горячие сторонники развития жилищного строительства в России. Однако цена, которую
предлагается заплатить за этот проект, представляется совершенно чудовищной").

(π)
ПСС предлагает создать совет по стабильности и ввести госмонополию на алкоголь
18 НОЯБРЯ Президиум Политсовета Партии социальной справедливости выступил с заявлением: "В
последние годы общественно-политическая ситуация в России заметно стабилизировалась. Политическая
борьба приобретает относительно цивилизованные формы, партии и общественные организации учатся решать
свои задачи в рамках конституционного поля, ослабевает поток "черного пиара" на выборах различного уровня.
Вся история России свидетельствует: внутриполитическая стабильность – главное условие поступательного
развития страны, залог успешного решения стоящих перед нашим обществом проблем. Вместе с тем
приближение выборов депутатов Государственной Думы в 2007 году и особенно предстоящих в 2008 году
выборов президента РФ начинает сказываться на состоянии умов политизированной части российского
общества. Появляются первые признаки своего рода политической "неврастении", проявляющейся в
неадекватных действиях и заявлениях. Именно с этим, на наш взгляд, связана неожиданная радикализация ряда
политических деятелей, проявившаяся в ходе так называемого "Русского марша". Президиум Политического
совета Партии социальной справедливости считает, что в стране и за рубежом реально действуют различные
политические и иные организации, которые поставили себе цель любыми способами добиться нарушения
достигнутой в России стабилизации в политике, экономике и социальной сфере и не допустить переход к
стратегии развития нашей страны. Когда это было видано, чтобы в одной упряжке объединились правые и
левые радикальные маргиналы от политики, еще недавно с удовольствием обливающие друг друга грязью.
Задача ответственных российских политиков, всех здравомыслящих граждан РФ – обеспечить соблюдение
законности и сохранить здоровый моральный климат в стране в ходе предстоящих избирательных кампаний. В
этих целях Президиум Политического совета Партии социальной справедливости выступает с инициативой:
после проведения консультаций с заинтересованными партиями и организациями сформировать Общественный
совет по поддержанию политической стабильности в России. Мы предлагаем сообща разработать и внедрить в
жизнь общую программу противодействия деструктивным силам. Приглашаем к сотрудничеству все
заинтересованные стороны".
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20 НОЯБРЯ Президиум ПС ПСС выступил с заявлением: "Волна "алкогольных отравлений", потрясшая Россию,
вновь со всей очевидностью и смертельной остротой ставит вопрос о введении государственной монополии на
алкоголь, от его производства до реализации. Партия социальной справедливости считает, что введение
государственной монополии на производство и реализацию алкоголя является одним из важнейших элементов в деле
сбережения народа, возрождения России. Партия социальной справедливости полностью разделяет позицию
главного санитарного врача России Геннадия Онищенко в том, что россиян специально травят "паленой водкой", и
выступает вновь за немедленное введение государственной монополии на алкоголь. Президиум Политического
совета Партии социальной справедливости призывает депутатов Государственной Думы из всех фракций в срочном
порядке принять закон о введении в России государственной монополии на производство и реализацию любой
алкогольной продукции".

(π)
15 НОЯБРЯ председатель Российской объединенной демократической партии "Яблоко" Григорий Явлинский и
руководитель фракции "Зеленая Россия" в РОДПЯ Алексей Яблоков выступили с заявлением: "РОДП "Яблоко"
решительно протестует против введения в действие новых лесных законов, принятых 8 ноября Государственной
Думой, а 15 ноября – Советом Федерации. Мы поддерживаем мнение ведущих экологов, ученых, экспертов о том, что
новые Лесной кодекс и закон о введении его в действие будут способствовать созданию хаоса и росту коррупции в
лесной отрасли, не стимулируют рачительное использование лесов, разрушают сложившуюся систему
государственного управления лесами и лесной охраны и не создают новую. Особое беспокойство вызывает
возможность приватизация лесов (в том числе пригородных), возможность застройки участков земель лесного фонда
не для ведения лесного хозяйства, предусматриваемые принятыми законами. Эта приватизация затронет прежде
всего те леса, которые имеют наибольшее значение для населения, особенно для жителей крупных и средних городов.
В соответствии с Конституцией России природные ресурсы являются основой жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей территории. Новые лесные законы нарушают это конституционное положение.
Леса России являются национальным достоянием, определяющим экологическое благополучие не только нашей
страны, но и всего мира. Принятые новые лесные законы несут угрозу национальной безопасности России, отдавая
приоритет краткосрочным коммерческим интересам. Мы требуем от президента России наложить вето на проект
Лесного кодекса и закон о введение его в действие и вернуть их на переработку в Федеральное Собрание".

(π)
15 НОЯБРЯ председатель ЦК КПРФ, руководитель думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов выступил с
заявлением: "10 ноября 2006 года председатель Сербской радикальной партии, узник Гаагского трибунала Воислав
Шешель объявил голодовку протеста против грубейших нарушений общепринятых юридических норм в области прав
человека. Он отказывается от приема пищи, лекарств и медицинской помощи, хотя страдает от высокого давления,
астмы, язвы желудка и ревматизма. Воислав Шешель требует: 1. Отмены всех запретов дискриминационного
характера в отношении визитов в тюрьму Ядранки Шешель, введенных прокурорами по фальшивым подозрениям. 2.
Регистрации правовых советников В.Шешеля и создания нормальных условий для подготовки к защите. 3.
Предоставления ему судебных и обвинительных документов исключительно в письменном виде и на сербском языке.
4. Отстранения гг.Хупера и Ошеа от дела Шешеля и отзыва решения о назначении "резервных" адвокатов, ибо оно не
основывается ни на статуте трибунала, ни на правилах процедуры и доказательств. КПРФ и депутатская фракция
КПРФ считают, что Гаагский трибунал, созданный с грубейшими нарушениями Устава ООН и норм международного
права, является нелегитимным. По сути дела, это трибунал НАТО для расправы над лидерами Югославии, ставшей
жертвой агрессии в 1999 году. Это инструмент продолжения агрессии. Более того, при полной поддержке западных
правительств этот незаконный орган продолжает совершать одно преступление за другим. В застенках Гааги или при
аресте по приказу трибунала погибли уже более десяти сербских руководителей. Мир был потрясен по сути убийством
в камере Гаагского трибунала бывшего президента Югославии Слободана Милошевича. Евросоюз,
разглагольствующий о "преступлениях коммунизма", фактически является пособником политических убийств,
систематически совершающихся в самом центре Европы – в Голландии. Совет безопасности ООН не провел
независимого расследования обстоятельств гибели Милошевича. Почувствовав безнаказанность, организация под
названием Гаагский трибунал готовит новое злодеяние. Повторяются те же зловещие методы, которые были
использованы против Милошевича: незаконное назначение адвокатов, отказ в свидании с родными и близкими,
запрет на информацию о состоянии здоровья. КПРФ требует от руководства Российской Федерации, как государствачлена Совета безопасности ООН, созыва срочного заседания Совета безопасности для принятия немедленных мер
для предотвращения готовящегося убийства Воислава Шешеля. Совет безопасности ООН должен положить конец
деятельности противозаконного "трибунала", позорящего саму идею международного правосудия".

(π)
20 НОЯБРЯ Ленинградский комитет РКСМ(б) выступил с заявлением: "7 ноября произошла очередная попытка
либералов использовать митинг коммунистов для пропаганды своих идей. Депутат Госдумы от "Яблока" С.Попов
предпринял неуклюжую попытку выступить перед собравшимися. Комсомольцы РКСМ(б) и поддержавшие их
активисты АКМ, КПРФ, РКРП-РПК, ФСМ и других организаций, а также рядовые митингующие дали ему отпор, и он
вынужден был ретироваться. После митинга в ряде СМИ появилась нервная реакция "яблочников", а также
подчинившихся влиянию либералов лимоновцев, их давних союзников по борьбе "за свободу и демократию", на
действия РКСМ(б) и наших товарищей из других организаций. Мы считаем действия либералов 7 ноября
показательными и отмечаем их подоплеку: 1. Либеральная компрадорская буржуазия, частично обделенная нынешней
властью, жаждет реванша. Ее идеологи грезят о "русском майдане". 2. Обанкротившиеся политические организации
либералов пытаются примазаться к протестным массам трудящихся. 3. В связи с этим со стороны политических
лакеев этой группы в последнее время активизировалась социальная риторика, насквозь лживая и лицемерная,
имеющая целью обман трудящихся, объективно недовольных капиталистической действительностью.
Подтверждением этому является одобрение либеральной "оппозицией" деятельности ельцинской власти, попытки
"Яблока" объединиться со своими единомышленниками из СПС, которые не скрывают своей ненависти к
коммунистам и трудящимся вообще. Мы решительно заявляем: 1. РКСМ(б), как и другие коммунисты, отстаивают
коренные интересы людей труда, которые прямо противоположны интересам буржуазии, компрадорской в том числе.
2. Победа любой группировки буржуазии не принесет никаких социальных благ трудовому народу. Только коренное
изменение общественного строя, взятие власти самими трудящимися смогут изменить мир к лучшему. 3. Коммунисты
не позволят либералам и их сателлитам направить справедливый гнев трудящихся для обслуживания интересов
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компрадоров и их заокеанских патронов. Нет – попыткам либералов использовать трудящихся в своих интересах! Да
здравствует социалистическая революция!"

(π)
21 НОЯБРЯ Федеральная сетевая ставка Евразийского союза молодежи выступила с заявлением: "Нам стало
известно, что в отношении лидера Лиги русской молодежи Молдавии Игоря Тулянцева активно фабрикуется уголовное
дело по статье 341 УК Республики Молдова: публичные призывы к свержению или насильственному изменению
конституционного строя или насильственному нарушению территориальной целостности Республики Молдова. Также
эту статью инкриминируют Владимиру Никитину, члену Федеральной сетевой ставки Евразийского союза молодежи.
Напомним, что Никитин и Тулянцев были задержаны сотрудниками полиции Молдовы 4 ноября. В комиссариате они
подвергались моральному и физическому давлению и пыткам, были посажены на двое суток без предъявления
обвинения, после чего суд вынес им оправдательный приговор. Но на этом произвол воронинских властей не
остановился. Недавно Тулянцева вызывали в прокуратуру, где заставили написать объяснительную и требовали
выдать Никитина. Чем так насолили Никитин и Тулянцев молдавским властям? Почему они так скрупулезно
продолжают развивать дело, хотя не имеют на это ни морального и законодательного права? Не потому ли, что
Тулянцев, как пассионарный лидер пророссийского движения, может своей деятельностью доказать "мировому
сообществу", что власть в Молдове нарушает все нормы прав народа на самоопределение и прав человека свободно
выражать свою политическую позицию? Евразийский союз молодежи заявляет, что президент Молдовы Владимир
Воронин пытается обманом затащить страну в ЕС и развалить Евросоюз изнутри, наводнив его коррупцией,
христопродавством, кумовством и блядством, принятыми в окружении "товарища" Воронина. Небезызвестно, что
целью интеграции режима Воронина в Евросоюз является подрыв позитивного имиджа этой организации в интересах
патрона Воронина – США. В случае успеха он докажет, что Евросоюз преступная организация. Потому что только в
преступной организации может спокойно и выгодно существовать воронинский режим. В Евросоюзе Воронин
быстренько скооперируется с такими общепризнанными фашистскими государствами, как Латвия и Эстония. Дело
Игоря Тулянцева – это вопрос состоятельности и адекватности не только Молдовы, но и ЕС, а также Российской
Федерации, призванной защищать русскоязычное население за ее пределами. Если Тулянцева не прекратят
преследовать по надуманным обвинениям, значит, с властями Молдовы преступно иметь дело, против властей
Молдовы можно только воевать. Мы призываем МИД России и руководство России, а также руководство Евросоюза
прореагировать на произвол молдавских властей по отношению к патриотам России и Молдовы в Кишиневе и сделать
всё возможное для прекращения возбуждения уголовного дела".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
14 НОЯБРЯ активисты КПРФ и НБП во главе с депутатом горсовета Сергеем Карпушенко (КПРФ) провели в
Калининграде, возле здания обладминистрации, пикет с требованием возвратить памятник Ленину и против
застройки на месте сквера на улице Рокоссовского. Участники акции держали плакаты "До каких пор будет
продолжаться издевательство над памятником Ленину?" и "Не топчите шедевр монументального искусства!", а
также скандировали: "Губернатор, выходи!" По окончании заседания облправительства губернатор Георгий Боос
заявил, что готов принять делегацию пикетчиков и что он категорически возражает против сноса любых
памятников, в том числе и советских.
14 НОЯБРЯ рабочие компаний "Славнефть-Мегион", ТНК-ВР и "Сургутнефтегаз" и активисты РКРП-РПК,
Революционной рабочей партии и "Авангарда красной молодежи" (КПСС) провели на Театральной площади
Москвы пикет в поддержку требований рабочих нефтяной промышленности. По окончании пикета его участники
(около 50 человек) двинулись к Манежу, где проходил съезд ФНПР, чтобы передать делегатам и лично В.Путину
проект альтернативной резолюции съезда с осуждением "соглашательской линии руководства ФНПР", ее
превращения а антидемократический "формально-бюрократический институт" и "разбазаривания собственности
профсоюзов", а также с требованиями немедленно отправить в отставку председателя ФНПР М.Шмакова,
провести открытые демократические выборы председателя и заместителей председателя ФНПР, провести
инвентаризацию собственности, реформировать структуру ФНПР, резко активизировать борьбу за права
работников и провести в ближайшее время всероссийскую акцию с целью повышения зарплат и доведения
МРОТ до уровня прожиточного минимума. При подходе к Манежу милиция блокировала колонну и задержала 7
рабочих (в т.ч. "незаконно уволенного" председателя независимого профсоюза "Сургутнефтегаза" Александра
Захаркина), лидера АКМ Сергея Удальцова и еще 2 активистов АКМ. В тот же день мировой суд приговорил
С.Удальцова к штрафу в 500 руб. Остальным задержанным 15 ноября было вынесено предупреждение.
16 НОЯБРЯ рабочие компаний ТНК-ВР, "Славнефть-Мегион" и "Сургутнефтегаз" и активисты РКРП-РПК, РРП и
АКМ (КПСС) провели в Москве акцию возле офиса компании ТНК-ВР. Участники акции, с плакатами "Долой
диктатуру хозяев!" или "Долой директорские профкомы!", поочередно проводили возле здания одиночные
пикеты, остальные стояли на другой стороне улицы.
17 НОЯБРЯ активисты КПРФ (все в личном качестве) провели возле Балаковского районного собрания
(Саратовская обл.) несанкционированный пикет против повышения тарифов ЖКХ, которое рассматривалось на
заседании РС. Участники акции (около 70 человек) держали плакаты "Депутатов выбирают – депутаты обирают",
"Платим за грязь, холод, разруху", "ЖКХ – место поборов" и "Руки прочь из карманов избирателей". Александр
Анидалов зачитал обращение к депутатам с требованием не повышать тарифы, которое подписали горкомы
КПРФ, РКРП-РПК и СКМ, городской Совет ветеранов, городские отделения Союза офицеров запаса, Союза
инвалидов войны в Афганистане, Союз "Чернобыль", Всероссийского общества инвалидов, Союза
коммунистической молодежи. Выступающий также сообщил, что депутаты Балаковского горсовета Владимир
Есипов (КПРФ), Ольга Балякина, Валерий Манукян, Андрей Данилов и др. обратились в собрание с просьбой не
увеличивать тарифы до тех пор, пока не будет введена прозрачная схема поступления и распределения
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коммунальных платежей. После этого А.Анидалов прошел в зал заседаний и перед голосованием встал с места
с плакатом "Руки прочь из карманов избирателей". В конечном итоге предложение о повышении тарифов было
отклонено.
17 НОЯБРЯ активисты СКМ РФ провели в Чебоксарах, возле памятника Гагарину, пикет против предстоящей
отмены социальных проездных билетов для учащихся и студентов. Участники акции (около 100 человек)
держали транспарант "Руки прочь от школьных и студенческих проездных!". Выступили депутат Госсовета
Чувашии Т.Романова и руководитель фракции КПРФ в ГС В.Ильин (сообщил, что министр финансов Чувашии
Н.Смирнов обещал депутатам сохранить социальный проездной для учащихся и всех льготников). (Справка. 7
ноября на митинге первый секретарь рескома СКМ Д.Евсеев потребовал сохранить проездные. С 10 ноября
было собрано несколько тысяч подписей под этим требованием. 13 ноября президент республики Н.Фёдоров
издал указ о сохранении проездных на 2007 г., но организаторы решили провести акцию, "так как благодаря
"Единой России" законодательно льгота на проезд для школьников и студентов не существует, а значит,
льготный проезд может быть в любой момент отменен".)
17 НОЯБРЯ активисты партии "Патриоты России" провели возле Псковской гордумы пикет в поддержку
городского референдума о введении смешанной системы выборов в ПГД, в настоящее время проводимых
только по округам ("Инициативная группа граждан предлагала референдум, но гордума отклонила ходатайство.
Областной суд обязал думу отменить свое постановление, но депутаты это решение игнорируют уже три
месяца"). Участники акции, в т.ч. председатель регионального отделения ПР депутат облсобрания Павел
Николаев, держали плакаты "Гордеп не краснеет", "За референдум", "Отстоим Псков" и "Партийный контроль в
думу".
17 НОЯБРЯ активисты НБП Ксения Жукова, Владислав Ивахник, Андрей Парвенов и Александр Толмачёв
забросали яйцами председателя партии "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" спикера Совета
Федерации Сергея Миронова во время выступления последнего перед студентами Санкт-Петербургского
госуниверситета (ни одно из брошенных яиц цели не достигло). При этом национал-большевики скандировали:
"Нам нужна другая Россия!" и "Есть такая партия – НБП!", а также разбросали листовки с заявлением
Политического совещания "Другая Россия" по поводу "нарушения избирательных прав". Все четверо были
задержаны милицией. В заявлении пресс-службы НБП по этому поводу отмечалось: "НБП рассматривает Сергея
Миронова и его новообразованную партию бюрократов "Справедливая Россия" как своего политического
противника и врага интересов народа, так же как и "Единую Россию", лидер которой Грызлов уже подвергался
атакам НБП".
18 НОЯБРЯ Комитет защиты прав граждан и МГК КПРФ провели в Москве 15 акций против "незаконной
уплотнительной застройки" и Жилищного кодекса. В Северном АО состоялись пикеты в районах Восточное
Дегунино (возле управы, а затем на месте планируемой стройки в Керамическом проезде; около 30 участников
приняли резолюцию с требованиями привлечь к ответственности префекта САО В.Объедкова и первого
заместителя главы управы С.Курбатова), Войковский (возле дома № 41 по Ленинградскому шоссе, около 60
участников; организаторы сообщили, что депутаты Мосгордумы В.Улас и С.Никитин направили мэру Ю.Лужкову
обращение в поддержку требований жильцов дома), Аэропорт (около 250 участников; выступили первый
секретарь МГК В.Улас, руководитель инициативной группы граждан квартала 66 района Аэропорт М.Бурик и др.;
принято зачитанное сопредседателем КЗПГ С.Селиванкиным обращение к В.Путину, председателю
правительства РФ М.Фрадкову, председателю Госдумы Б.Грызлову, Ю.Лужкову, Ю.Сёмину, В.Объедкову,
С.Никитину и главе районной управы В.Мельнику с требованием прекратить строительство многоэтажных домов
"в наших дворах" и "навязывание управляющей организации", а также привлечь В.Мельника к ответственности),
Савёловский (возле управы, около 50 человек) и Хорошёвский (во дворе домов №№ 12 и 14 по 1-му
Хорошёвскому проезду, около 200 человек; организаторы сообщили, что С.Никитин направил мэру и прокурору
города Ю.Сёмину обращения с призывом не допустить сноса 10 домов, против которого протестовали
пикетчики).
Акции состоялись также в Восточном АО – в районах Гольяново (пикет на Щёлковском шоссе; около 400
участников, в т.ч. первый секретарь райкома КПРФ Н.Кудрин и секретарь Восточного окружкома КПРФ
В.Монахов, с плакатами "Нет произволу властей" и "Власть должна советоваться с народом") и Богородское (на
бульваре Рокоссовского, около 300 участников); Северо-Восточном АО (митинг возле станции метро "ВДНХ",
около 60 участников; вел митинг первый секретарь окружкома КПРФ Л.Вторушин, выступили председатель
окружного Комитета защиты прав граждан Н.Зубрилин, депутат Мосгордумы В.Лакеев, первый секретарь
Алтуфьевского райкома КПРФ Кальянов, секретарь Северо-Восточного ОК Самарянов); Юго-Западном АО – в
районах Теплый стан (митинг на улице Тюленева, около 150 участников, в т.ч. С.Никитин и первый секретарь
окружкома КПРФ С.Митропольский; в принятой резолюции содержалось, в частности, требование провести
досрочные выборы в районное муниципальное собрание), Очаково (пикет жителей домов по улицам
Поливановой и Большой Очаковской, около 60 участников) и Бутово (пикет возле станции метро "Скобелевская";
около 70 участников, в т.ч. активисты НБП; 2 из них были задержаны милицией и освобождены после
вмешательства думского помощника В.Уласа Евгения Волкова); Северо-Западном АО (на улице Бирюзова,
район Щукино; около 100 участников).
20 НОЯБРЯ активисты ОГФ провели возле обладминистрации пикет против реформы ЖКХ и в защиту председателя
регионального отделения ОГФ депутата гордумы Валерия Бычкова, которого привлекают к уголовной
ответственности за неисполнение решения суда ("Суд предписывал ему прекратить обращения в московские
инстанции в связи с незаконным направлением на учебу в столичный вуз одного из жителей Пензы"). Участники акции
призывали граждан принять участие в общегородской акции против реформы ЖКХ (9 декабря), а по окончании пикета
направились в Ленинскую райпрокуратуру, чтобы передать подписи, собранные в защиту В.Бычкова.
20 НОЯБРЯ активисты СКМ во главе с первым секретарем МГК СКМ Сергеем Довгалем и секретарем ЦК КПРФ
депутатом Госдумы Валерием Рашкиным пытались провести в Москве, возле здания администрации президента,
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пикет против "грязной клеветы на КПРФ и ее лидера на телеканале ТВЦ в программе А.Караулова". Как только
участники акции развернули плакаты "[Караулов] Peаce-Door-Ball" и начали скандировать: "Сурков, забери свою
шавку!", ОМОН разогнал пикет и задержал 4 его участников, в т.ч. С.Довгаля, Павла Тарасова и депутата одного из
муниципальных собраний Москвы Марию Марусенко.
21 НОЯБРЯ организации-члены Общероссийского штаба протестных действий выступили с заявлением, в котором
выразили возмущение и протест по поводу разгона пикета возле администрации президента (20 ноября): "Заявка на
проведение пикета против административного диктата властей в СМИ за подписью граждан Российской Федерации
Тарасова, Довгаля и Карелина была направлена в установленные российским законодательством сроки 15 ноября
2006 г. в административные органы Центрального округа Москвы. Местом проведения пикета была обозначена Старая
площадь. Число участников акции обозначалось 50 человек. До момента проведения пикета, назначенного на 14.00,
никакого ответа со стороны администрации города Москвы не поступало, что автоматически давало право участникам
пикета на его проведение в данном месте и в данное время. Однако сразу же после начала пикета против его
участников были брошены наряды милиции и ОМОН. Ссылаясь на запрет на проведение пикета, подписанный
представителей Центрального административного округа, они применили силовое воздействие ко всем участникам
пикета, в том числе к депутату Государственной Думы ФС РФ Валерию Фёдоровичу Рашкину и депутату
муниципального образования г.Москвы Марии Михайловне Марусенко. Произвели незаконное, с применением силы,
задержание четырех участников пикета П.М.Тарасова, С.Ф.Довгаля, Н.Ф.Куликовой и М.М.Марусенко, которые были
доставлены в ОВД Китай-город, где содержались под стражей в течение четырех часов. В связи с этим вопиющим
актом мы заявляем, что подобные действия властей нарушают российское законодательство, права и свободы
граждан страны, депутатский статус избранников народа. Мы требуем расследования данного нарушения закона и
привлечения виновных к ответственности, предусмотренной российским законодательством. В ответ на
противоправные действия властей мы, вместе с депутатами фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФ, заявляем
о проведении 28 ноября этого года пикета на Старой площади в Москве против произвола властей, за предоставлении
свободы слова лево-патриотической оппозиции в СМИ, против административного диктата властей в средствах
массовой информации, направленного против оппозиционных сил. Мы призываем всех, кому дороги идеалы
подлинной демократии, прав и свобод человека, поддержать проведение этого пикета. Вместе мы сила! Вместе –
победим!"
Заявление подписали КПРФ, СКМ, 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, профсоюзы
работников инженерно-авиационных служб гражданской авиации, локомотивных бригад железнодорожников и
докеров, Росагропромсоюз, российское отделение международного женского движения "Единство", Российское
христианское социальное движение, организации "Российские ученые социалистической ориентации", "Ленин и
Отечество" и общественная организация "Долг".
22 НОЯБРЯ группа активистов НБП ворвалась в зал заседания Законодательного собрания Санкт-Петербурга
(Мариинский дворец) и начала разбрасывать листовки, а также скандировать: "[Секретарь Политсовета регионального
отделения "Единой России" председатель ЗС Вадим] Тюльпанов – враг Петербурга!" и "Нам не нужен такой ЗакС!"
После этого участники акции пристегнули себя наручниками к депутатским креслам. Милиция задержала 5 человек –
Евгения Павленко, Михаила Башина, Сергея Чекунова, Андрея Милюка и Константина Мусатова.

(π)
Акции ЛДПР
14 НОЯБРЯ активисты ЛДПР провели в Ижевске митинг в поддержку законопроекта о создании
республиканского молодежного парламента, разработанного региональным отделением партии. В акции
участвовало около 300 человек. Руководитель общественной приемной УРО Александр Иванов напомнил, что
молодежные парламенты действуют более чем в 30 регионах, в т.ч. в Чувашии, Дагестане, Санкт-Петербурге и
Москве.
17 НОЯБРЯ активисты ЛДПР провели возле Тольяттинской гордумы (Самарская обл.) пикет с требованием
"повышения трудовой дисциплины депутатов". Руководитель аппарата городского отделения ЛДПР Павел Гусев
пояснил журналистам, что из-за неявки депутатов было сорвано множество заседаний комиссий, в результате чего не
был принят "ряд важных решений, касающихся бюджета города и жилищно-коммунального хозяйства".

(π)
Акции демократов
15 НОЯБРЯ Союз журналистов России и ряд демократических и правозащитных организаций провели
общероссийскую акцию, приуроченную к сороковинам журналистки "Новой газеты" А.Политковской. Прохожим
раздавали спецвыпуски "Новой газеты" и газеты СЖР "Союз журналистов".
В Томске в пикете на Новособорной площади участвовало около 100 активистов РОДП "Яблоко", НБП и
Объединенного гражданского фронта (по взаимной договоренности все были без партийной символики).
Распространялась листовка "Скорбим и помним" ("В нынешней России за фасадом законов и демократических
институтов построено полицейское государство, где убивают журналистов и сажают молодых политически
активных граждан в тюрьмы и психиатрические лечебницы. Убийство Политковской является особенно мрачным
предзнаменованием, т.к. она была мощным критиком российского президента. ...Мы не обвиняем лично
президента в заказном убийстве Политковской. Мы обвиняем действующее правительство в построении такой
системы, в которой это стало возможным"). Одновременно здесь же несколько членов "Молодой гвардии Единой
России" начали "сбор подписей", но по требованию организаторов пикета милиция приказала им удалиться.
В Ульяновске активисты ОГФ и Российского народно-демократического союза, в т.ч. председатель
регионального отделения ОГФ Александр Брагин и правозащитник Игорь Топорков, провели пикет в сквере
Гончарова. Участники акции держали плакаты "Найти заказчиков убийства Анны Политковской", "Свобода СМИ"
и "Политковская, «ЮКОС».... Кто дальше?". Организаторы сообщили, что в ходе "Дней памяти А.Политковской"
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(15–18 ноября) будут проводиться одиночные пикеты, в ходе которых будут раздаваться газеты и проводиться
дискуссии для активистов молодежных организаций и журналистов – на тему "Как защитить общественность и
тех журналистов, которые не бояться говорить правду о жизни в стране, в регионах".
В Тамбове активисты НБП, РПР, ОГФ и движения обманутых вкладчиков провели пикет с плакатами "Требуем
найти и наказать убийц Анны Политковской", "Мировое сообщество потрясено убийством Анны Политковской" и
"Анна Политковская выступала против похищения людей в Чечне". Выступили редактор газеты обкома КПРФ
"Наш голос" Елена Тимашова и др.
В Туле активисты ОГФ, "Яблока", РКРП-РПК, "Трудовой России", АКМ (КПСС), движения "За права человека" и
организации "Гражданская солидарность" провели пикет возле главпочтамта. Было принято заявление: "Сегодня
в России власти всех уровней ведут наступление на остатки свободы слова, независимости СМИ и права
граждан на объективную информацию. ...В [Тульской] области практически отсутствуют независимые СМИ.
Вместо изменения этой нетерпимой ситуации, наоборот, предпринимаются меры по дальнейшему развращению
СМИ. Например, Тульская областная дума проводит на деньги избирателей конкурсы "на оказание
информационных услуг" среди тульских газет, теле- и радиокомпаний, что невозможно оценивать иначе как
циничный подкуп. Мы осуждаем такую политику, которая не может принести ничего кроме дальнейшего
разложения общества и государства. Мы требуем принятия областного закона о праве граждан на информацию,
соответствующего современным требованиям. Отсутствие в России настоящей свободы слова, независимости
СМИ от органов власти и возможности получения гражданами правдивой информации превращает выборы в
позорный фарс, ставит под сомнение легитимность существующих органов власти и поднимает вопрос об
организованном бойкоте антидемократических "выборов".
Во Владимире в пикете на Соборной площади участвовало около 50 человек. Выступили председатели
региональный отделений Вячеслав Королёв ("Яблоко"), Алексей Шляпужников (ОГФ) и Людмила Ярилина
(Комитет солдатских матерей России), председатель профсоюза журналистов "Новый ковчег" Наталья
Новожилова, первый секретарь обкома СКМ РФ, кандидат в члены ЦК КПРФ Магамед Ахматов, Алексей
Онуфриев (РКРП-РПК) и др.
В Пскове активисты ОГФ и региональной правозащитной организации "Вече" пытались провести возле
памятника Пушкину несанкционированный пикет, но милиция разогнала его участников и задержала
организаторов – председателя регионального отделения ОГФ Надежду Доновскую и Венедикта Достовалова.
Н.Доновская сообщила журналистам, что уведомление о пикете было подано в мэрию 3 ноября, но мэрия
потребовала представить некую "генеральную доверенность", без которой пикет не разрешала ("Упорство
потрясающее. А идти на поводу нарушения закона значит приучать власть к тому, что она и так без конца
делает, – нарушает собственные законы. Мы будем с этим бороться").
В Москве движение "За права человека" провело на Пушкинской площади митинг, в котором участвовало около
200 человек, в т.ч. исполнительный директор ЗПЧ Лев Пономарёв, лидер ОГФ Гарри Каспаров, сопредседатели
РПР – депутат Госдумы Владимир Лысенко и ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей
России Валентина Мельникова, генеральный секретарь СЖР Игорь Яковенко, председатель экологической
фракции в "Яблоке" Алексей Яблоков, депутат Госдумы Галина Хованская ("Яблоко"), адвокат Генри Резник, а
также активисты НБП, ассоциации "Женщины в политике", Транснациональной радикальной партии, движений
"Российские радикалы" и "Смена" (с плакатами "Кто убил? Помним и запомним").
Акции состоялись также в Омске (пикет на Театральной площади; около 10 участников с плакатом "Кто ответит
за террор?", в т.ч. подавшие заявку председатель регионального отделения ОГФ Игорь Басов и Юрий Гулидов
(ОГФ), Леонид Романов ("Яблоко") и активисты движения "Оборона"), Кургане (пикет возле здания краевой
администрации, участвовали активисты ОГФ, НБП, движения "За честные выборы", Комитета солдатских
матерей, коалиции "Мы – граждане" и общества "Мемориал"; председатель регионального отделения "Яблока"
Е.Панова отказалась участвовать, представитель СПС согласился, но не явился), Екатеринбурге ("митинг
гражданского поминовения" на площади 1905 года; около 60 участников, в т.ч. активисты "Яблока", КПРФ, ОГФ,
Движения против насилия и Союза экстремальной журналистики), Уфе (пикет с плакатами "Убийца твой
неизвестен, подвиг твой бессмертен", "Скорбим и гордимся, ты спасала честь журналистики", "Долг СМИ –
служить обществу, а не власти!", "Хватит лгать!", "Правдивое слово журналиста опаснее бомбы террориста",
"ВВП! Свобода слова – это и есть безопасность государства!", "Позор башкирским журнаЛИЗам!", "Убийц
журналистов к ответу!" и "Избитый Благовещенск скорбит по своей заступнице" – милиция потребовала убрать
последний плакат), Пензе (пикет ОГФ возле памятника жертвам сталинских репрессий), Нижнем Новгороде
(пикет ОГФ возле здания исторического факультета пединститута), Самаре (15 активистов ОГФ распространили
около 1 тыс. экземпляров спецвыпуска "Новой газеты", а затем провели одиночные пикеты в одном из скверов),
Астрахани (пикет ОГФ, НБП и общества "Мемориал" возле памятника жертвам политических репрессий),
Элисте (пикет СПС возле гостиницы "Элиста", 5 участников), Ростове-на-Дону (пикет НБП и ОГФ возле
консерватории, около 10 участников; распространялась листовка "Чисто кремлевское убийство"; пикет в
Таганроге), Воронеже (пикет СПС, РПР, ОГФ, РНДС и Воронежского гражданского конгресса возле кинотеатра
"Пролетарий" под лозунгом "Остановить политический террор!"), Костроме (пикет РПР, СПС, РОДПЯ, ОГФ,
РНДС и Ассоциации в защиту прав избирателей "Голос" на Сусанинской площади), Брянске (активисты ОГФ
раздавали спецвыпуск "Союза журналистов" и листовку "Анну убили. Кто следующий?"; вечером возле ТЮЗа
состоялся концерт, который милиция разрешила продолжить только после того, как были убраны флаги ОГФ),
Мурманске (собрание ОГФ в областном краеведческом музее, около 150 участников; проводился сбор подписей
в поддержку семей 2 погибших мурманских журналистов) и Санкт-Петербурге (пикет "Яблока" возле
Соловецкого камня, около 30 участников).
По итогам акции НБП распространила заявление, в котором убийство А.Политковской и "молниеносное
закрытие" Общества российско-чеченской дружбы объяснялись тем, что А.Политковская и председатель ОРЧД
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С.Дмитриевский "начали готовить юридическую базу для Международного трибунала по военным преступлениям
и преступлениям против человечности в Чечне": "НБП одна открыто заявляет – убийцы Анны Политковской в
Кремле! Мы уверены, что следствие сознательно идет по заранее продуманному ложному следу. ...Власть
намерена разыграть для Запада спектакль "объективного правосудия". Мнимые "убийцы" будут найдены и
наказаны. Национал-большевистская партия призывает граждан России и международную общественность не
верить этой лжи. НБП будет всеми средствами добиваться честного расследования убийства Анны
Политковской". В заявлении содержалось требование вызвать на допрос В.Путина, директора ФСБ
Н.Патрушева, министра обороны С.Иванова, председателя правительства Чечни Р.Кадырова и "других лиц,
которым мог угрожать Международный трибунал".
17 НОЯБРЯ активисты "Яблока", НБП, ОГФ, Комитета солдатских матерей России и Российского гуманистического
общества провели в Кирове пикет памяти А.Политковской. Журналистка Екатерина Лушникова заявила: "Убийцы до
сих пор не найдены. Не потому ли, что заказчиков этого преступления следует искать во властных структурах?" Было
принято соответствующее обращение к В.Путину.
17 НОЯБРЯ активисты Санкт-Петербургского молодежного союза "Яблоко" провели в Санкт-Петербурге, в
студгородке на Бассейной улице, акцию против принятия "закона о гауптвахтах" и военной службы по призыву.
Участники акции, изображая "скованных цепью призывников-рабов", промаршировали по студгородку, раздавая
открытки на имя председателя Госдумы Б.Грызлова с требованием отклонить указанный законопроект.
18 НОЯБРЯ активисты "Яблока", ОГФ (в т.ч. председатель регионального отделения Кирилл Штифонов) и движения
"Мы" провели в центре Челябинска пикет памяти А.Политковской. Участники акции держали плакаты "Свободные СМИ
– безопасность государства", "Убийство Политковской – выстрел в совесть", "Убийц журналистов к ответу!" и "Долг
СМИ – служить обществу, а не власти".

(π)
Экологические акции
16 НОЯБРЯ в Рязани жильцы домов № 42 по улице Новоселов и № 26 по улице Зубковой, а также активисты
Союза зеленых России и НБП провели возле здания мэрии пикет против строительства торгового центра на
месте зеленой зоны, расположенной поблизости от этих домов. Участники акции скандировали: "Чистый воздух
дороже денег!", "Деревья – да, застройка – нет!" и "Закон один для всех!" Организаторы обещали провести в
ближайшее время еще один подобный пикет.
21 НОЯБРЯ несколько активистов "Гринписа" провели возле Госдумы несанкционированную акцию против
принятия поправок к Градостроительному кодексу РФ, отменяющих обязательную экологическую экспертизу
строительных проектов. Участников акции попытались развернуть плакат "Дума, руки прочь от экологической
экспертизы!", но были задержаны милицией.
21 НОЯБРЯ активисты "Яблока" и студенческого природоохранного движения Тимирязевской сельхозакадемии
провели на Пушкинской площади Москвы пикет против принятия поправок к Градостроительному кодексу РФ,
отменяющих экологическую экспертизу. В акции участвовало около 40 человек, в т.ч. заместитель руководителя
Росприроднадзора Олег Митволь (заметил по поводу предложенных поправок: "Несмотря на то, что я представитель
органа исполнительной власти, думаю, что Россия всё же чем-то отличается от Зимбабве и Гондураса"), заместитель
председателя РОДПЯ, руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин
и председатель экологической фракции в РОДПЯ Алексей Яблоков. Участники акции собрали из картонных коробок
"жилой дом", рядом с которым разместили "хранилища ядерных отходов, экологическая экспертиза которых также
может быть отменена", после чего разрушили "дом" ("Поскольку он также строился без каких-либо экспертиз"). Были
приняты обращения к президенту В.Путину, председателю Госдумы Б.Грызлову и председателю Совета Федерации
С.Миронову с просьбой не допустить принятия поправок. (Справка. Рассмотрение поправок во втором чтении
намечено на 22 ноября.)

(π)
Акции пропрезидентских организаций
17 НОЯБРЯ активисты молодежного движения "Энергия жизни", Союза молодежи "За Родину!" и
межрегиональной организации "Поколение" провели возле посольства Эстонии в Москве митинг против
принятия парламентом Эстонии закона, позволяющего сносить памятники советским воинам. Участники акции
скандировали: "Эстония, учи историю!", "Памятники оживут!", "Фашизм не пройдет!" и "СС не тонет!" Выступили
лидеры организаций – соответственно Юрий Лопусов, Сергей Шаргунов и Павел Волошин, а также Руслан
Евдощук (ЭЖ).
20 НОЯБРЯ активисты "Молодой гвардии Единой России" провели возле посольства Польши в Москве пикет против
вето, наложенного Польшей на переговоры между Россией и Евросоюзом ("Польша пытается сорвать переговоры,
выдавая свои выгоды за всеевропейское благо"). В акции участвовало около 30 человек.

(π)
14 НОЯБРЯ активисты Народного фронта "Якутия–АЛРОСА", Республиканской партии России и "Яблока" провели в
Якутске пикет против передачи контрольного пакета акций алмазодобывающей компании "АЛРОСА" в федеральную
собственность без возмещения Якутии выпадающих доходов ("откровенный грабеж региона в рамках пресловутой
«вертикали власти»"). Председатель НФЯА Иван Шамаев заявил журналистам: "Позиция руководства республики не
вызывает доверия. "АЛРОСА" не будет компенсировать наши потери, ведь менеджмент этой компании любыми
путями стремится минимизировать свой вклад в бюджет республики. Если завтра "АЛРОСА" изменит свой статус и
преобразуется в ОАО, то она с легкостью уйдет от обязательств "старой" компании, если даже ее руководство примет
какое-то решение по компенсации части выпадающих доходов". Организаторы сообщили также, что планировали
провести 15 ноября аналогичный пикет возле республиканского Госсобрания, однако отказались от этого намерения
после того, как было перенесено посвященное этому вопросу заседание ГС.

(π)
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КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
К ситуации в СДПР
15 НОЯБРЯ группа социал-демократов, вступивших в Санкт-Петербургское отделение РОДП "Яблоко",
выступила с обращением к руководителям и членам СДПР:
"Социал-демократическая партия России не прошла перерегистрацию, что станет препятствием социал-демократам
для участия в политической жизни страны и приближающихся выборах. О сложившейся ситуации можно было
предположить заранее, так как авторитарный стиль руководства, чистки в отдельных регионах, конфликты в аппарате
партии, а главное – двусмысленная политическая позиция руководства партии были ясным симптомом
приближающегося плачевного результата. В Санкт-Петербурге, так же как и в некоторых других городах, произошел
раскол регионального отделения. Часть социал-демократов, придерживающаяся принципиальной оппозиции к
действующему режиму, оказалась неугодна руководству партии и была с помощью грубых нарушений действующего
устава, норм демократии и действующего законодательства выведена из регионального отделения. Но подобные
"прогибы" по отношению к нынешней власти всё равно не помогли Кишенину перерегистрировать партию. Он не
вписался в политтехнологический расклад президентской администрации. И был вычеркнут из списка "проходных"…
Социал-демократы Санкт-Петербурга, пришедшие в партию по убеждению, а не за подачками властей, провели
переговоры с региональным руководством РОДП "Яблоко", выяснили общую ситуацию в партии и приняли
обдуманное решение вступать в Российскую объединенную демократическую партию "Яблоко", начать формирование
в ее составе социал-демократической фракции и продолжить полноценную политическую деятельность. Необходимо
отметить, что в этой партии разрешено создание внутрипартийных объединений и уже созданы фракции "Зеленая
Россия", "Солдатские матери", правозащитная фракция. Принципиальное предварительное согласие на создание
социал-демократической фракции получено. Для этого необходимо создать подразделения фракции в 1/3 отделений
партии при общем количестве записавшихся членов не менее 300 человек. Можно быть уверенным, что это будет
сделано. Еще при создании предшественника партии, блока "Явлинский–Болдырев–Лукин", произошло объединение
нескольких партий, в том числе немалую часть тогда составили участники "старой" СДПР. Поэтому сегодня в РОДП
"Яблоко" существует достаточно большое количество членов, придерживающихся социал-демократических взглядов.
Некоторые члены федерального Бюро партии заявили о своей принципиальной заинтересованности в создании такой
фракции. Сегодня РОДП "Яблоко" стремится к наиболее эффективному способу объединения всех демократических
сил России – в одну политическую партию, при разнообразии и организованности идеологических платформ. Это
позволит наиболее эффективно работать в складывающейся политической и избирательной системе. Мы, социалдемократы Санкт-Петербурга, вступившие в Российскую объединенную демократическую партию "Яблоко",
призываем членов СДПР последовать нашему примеру, организованно переходить в партию "Яблоко", формировать
в регионах инициативные группы по созданию социал-демократической фракции партии и готовиться к
общероссийской конференции фракции, которая предварительно намечена на конец января 2007 года. Если у вас
возникнут вопросы или предложения, присылайте ваши сообщения на наш электронный адрес: van@prazdnik.spb.ru.
Наши телефоны: (812)446-26-00, (812)378-64-50 с 10-00 до 17-00 ч.".
17 НОЯБРЯ председатель Правления Костромского регионального отделения СДПР Николай Бобков выступил с
заявлением в поддержку председателя партии Владимира Кишенина: "Считаем, что проблемы, возникшие в ходе
перерегистрации СДПР, ни в коем случае не должны привести к расколу в партийных рядах. Костромским областным
региональным отделением СДПР в управление Федеральной регистрационной службы по Костромской области уже
переданы все необходимые документы, аргументировано доказывающие, что по состоянию на 1 января 2006 года
численность отделения составляла 518 человек. В настоящее время численность нашего отделения также превышает
установленную законом норму в 500 человек, что получило официальное подтверждение со стороны ФРС. В
сложившейся ситуации всем региональным отделениям необходимо сосредоточиться не на критике партийного
руководства, а на кропотливой работе, чтобы доказать численность наших организаций и отстоять законные права
партии. Убеждены, что под руководством В.Н.Кишенина СДПР сможет доказать свой статус в соответствии с законом
"О политических партиях" и сыграет важную роль в объединении всех социал-демократических сил нашей страны,
достойно представляя Российскую Федерацию в Социалистическом Интернационале.

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Питерское "Яблоко" оспорило в КС закон о выборах депутатов ЗС
16 ноября Санкт-Петербургское региональное отделение РОДП "Яблоко" обратилось в Конституционный суд
РФ с запросом о проверке конституционности пп.2 и 3 ст.25, п.10 ст.44 закона Санкт-Петербурга о выборах
депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга и пп.9, 11 и 16 ст.38 федерального закона об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ – в связи с тем, что применение
этих норм "фактически означает введение имущественного ценза на выборах".
Заместитель председателя партии Сергей Попов заявил журналистам: "Избранные по этим законам депутаты будут
писать законы исходя из интересов исключительно хорошо обеспеченных и очень богатых людей. Бедные и
малообеспеченные просто не будут представлены, их нужды не будут рассматриваться. Но даже не будет представлен
средний класс. Будут представлены только партии, представляющие различные группировки внутри власти, и
связанный с ними крупный бизнес". По словам С.Попова, федеральный закон неправомерно освобождает
представленные в Госдуме политические партии от сбора подписей и внесения залога при выдвижении кандидатов,
поскольку думскую партию не обязательно поддерживают избиратели в конкретном регионе. По словам С.Попова,
сокращение с 25% до 10% минимума недействительных подписей, достаточного для отказа в регистрации партийного
списка, "фактически делает сбор подписей маловыполнимым". С.Попов напомнил, что для выдвижения партийного
списка на выборах в петербургское Законодательное собрание установлен залог в 90 млн руб. – против 60 млн на
думских выборах ("Это не соответствует Конституции РФ и не отвечает правовым принципам справедливости и
соразмерности"). По словам С.Попова, федеральный закон установил предельный размер залога (10% от
избирательного фонда), но не самого фонда, что позволяет необоснованно завышать залог: в Санкт-Петербурге
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размер фонда – 600 млн, залога – 60 млн, что при требуемой законом минимальной численности регионального
отделения партии составляет 240 тыс. руб. на одного члена партии.
Председатель СПбРО "Яблока" Максим Резник добавил: "Отсутствие ограничений на размер избирательного фонда
– очередное свидетельство того, что Россия превратилась в государство для богатых. Санкт-Петербург борется в этом
за звание столицы, так как на последних выборах в Москве, которая сконцентрировала у себя бóльшую часть
финансов страны, ни одна из партий не израсходовала более 98 млн рублей".

(π)
Б.Стомахина посадили, В.Гартунга восстановили, Л.Пономарёва оправдали
20 НОЯБРЯ Бутырский райсуд г.Москвы приговорил главного редактора издания "Радикальная политика"
Бориса Стомахина к 5 годам лишения свободы по ч.1 ст.282 УК (возбуждение религиозной ненависти,
совершенной публично с использованием СМИ) и ч.2 ст.280 (публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности, совершенных с использованием СМИ) – за публикации о войне в Чечне, в которых
он, по версии обвинения, "одобрял преступников и террористов, действия которых направлены на уничтожение
русского народа как нации". (Справка. Уголовное дело было возбуждено в декабре 2003 г. Б.Стомахин был
задержан в марте 2006 г., при задержании прыгнул с балкона и сломал позвоночник.)
20 НОЯБРЯ Президиум Мосгорсуда отменил решение Мещанского райсуда г.Москвы, признавшего незаконным
избрание депутата Госдумы Валерия Гартунга председателем Российской партии пенсионеров. Журналистам
В.Гартунг заявил, что намерен довести до победного конца рассмотрение исков против бывшего председателя РПП
Сергея Атрошенко и нынешнего председателя Игоря Зотова ("Уже выиграно два дела, доказана клевета, которую про
меня распространяли в СМИ эти люди: мол, я кому-то угрожал, шантажировал. Сейчас в суде находится еще один
иск"). По словам В.Гартунга, он поддерживает объединение РПП, партии "Родина" и Российской партии жизни в
партию "Справедливая Россия", тем более что сам поставил вопрос об объединении в августе 2005 г. и начал
предварительные переговоры с лидером РПЖ С.Мироновым.
20 НОЯБРЯ Таганский райсуд г.Москвы удовлетворил иск исполнительного директора движения "За права человека"
Л.Пономарёва и Е.Ихлова, признав незаконными действия и бездействие префектуры Центрального АО г.Москвы,
отказавшейся разрешить пикет в "память о трагедии Беслана" (3 сентября). (Справка. Иск был подан 1 сентября. Пикет
состоялся, но был разогнан милицией, которая задержала 13 человек. Все они были приговорены к штрафам, а
Л.Пономарёв, как организатор, – к аресту на 3 суток.)

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ и "дочерних" организаций
8 НОЯБРЯ состоялась учредительная конференция Северо-Осетинского регионального отделения СКМ РФ, в
которой приняли участие 85 делегатов из 10 районов, в которых действуют местные и первичные отделения, а
также первый секретарь рескома КПРФ Сослан Ревазов, секретари ЦК СКМ Казбек Тайсаев и Евгений
Шаманаев. Было единогласно решено просить ЦК СКМ и съезд СКМ о переименовании СКМ во Всероссийский
ленинский коммунистический союз молодежи. Делегаты избрали реском (первый секретарь – Руслан Тавказахов,
второй – Чермен Дудиев) и Контрольно-ревизионную комиссию (председатель – Павел Макиев). Была
поставлена задача принять в СОРО не менее 300 человек. Медаль "100-летие со дня рождения М.А.Шолохова"
была вручена редактору газеты "Коммунисты Осетии" Эльбрусу Сакиеву. Е.Шаманаев также вручил
комсомольские билеты новым членам СКМ.
13 НОЯБРЯ состоялось заседание Бюро Кемеровского обкома КПРФ. Обсуждались итоги акций, посвященных 89-й
годовщине Октябрьской революции, а также итоги участия в областной благотворительной акции "Первоклассник" и
реализации программы по защите прав и интересов детей и молодежи, вопрос об организации протестного движения
и меры по укреплению партийной дисциплины и расширению подписки на газету "Правда" через комитеты местных
отделений КПРФ. Решено провести 3-й пленум ОК, включив в повестку отчеты о работе Новокузнецкого горкома и
Яйского райкома по выстраиванию "5 партийных вертикалей" и обсуждение плана мероприятий в связи со 100-летием
со дня рождения Л.Брежнева.
16 НОЯБРЯ первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ Владислав Юрчик направил в Политсовет
регионального отделения "Единой России" письмо: "В сентябре этого года Красноярское краевое региональное
отделение КПРФ предложило руководству регионального отделения партии "Единая Россия" в преддверии
проведения выборов в Законодательное собрание края провести в краевом центре и на местах (в городах и районах)
политические дебаты между представителями левых сил и партией "Единая Россия". Руководство регионального
отделения партии "Единая Россия" до сих пор не ответило на это предложение. В связи с этим приглашаем ваших
представителей принять участие в публичных политических дебатах 24 ноября, обозначив тему дебатов: 1.
Социально-политическое положение в Красноярском крае. 2. Поправки в законодательство о выборах. Время и место
проведения дебатов готовы обсудить в рабочем порядке. На встречу приглашены представители СМИ, депутаты
Государственной Думы ФС РФ".
16 НОЯБРЯ состоялся пленум Санкт-Петербургского горкома КПРФ. Члены ГК утвердили смету Санкт-Петербургского
регионального отделения КПРФ на 2007 г. и назначили на 28 ноября второй этап IV конференции СПбРО, включив в
повестку дня вопросы о работе с общественными организациями по усилению влияния партии в массах (докладчик –
первый секретарь ГК Владимир Фёдоров) и ходе выполнения решений первого этапа конференции (второй секретарь
Владимир Дмитриев).

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
11 НОЯБРЯ состоялась XIII (внеочередная) конференция Приморского регионального отделения "Единой
России". Делегаты от Первомайского районного отделения (Владивосток) предложили включить в повестку дня
вопрос о партийной дисциплине – в связи с тем, что фракция ЕР в краевом Законодательном собрании
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отказалась голосовать за избрание на посты председателей комитетов людей, рекомендованных Политсоветом
ПРО, – однако секретарь ПС Владимир Курилов отклонил это предложение, пояснив, что вопрос будет
обсуждаться на специальном заседании Президиума ПС. При избрании 8 делегатов на VII съезд партии было
отмечено, что в списке кандидатов нет ни одного из секретарей политсоветов 37 местных отделений. Когда
В.Курилов сообщил, что список согласован с губернатором Сергеем Дарькиным, заместитель секретаря ПС
Октябрьского районного отделения (Владивосток) Александра Барашкова заявила ему: "Владимир Иванович,
уже слух режет ваше постоянное "то-то и то-то согласовано с губернатором". При чем тут губернатор? Он такой
же член партии, как и мы! Почему с ним нужно согласовывать все наши партийные вопросы? И по каким
критериям отбирались делегаты на съезд, если в списке оказался мэр Владивостока, где партия набрала
наименьший процент голосов [на выборах в ЗС], а главу Октябрьского района [где процент был наибольшим] в
список почему-то не включили?" Депутат Владивостокской гордумы Игорь Чемерис добавил, что в ПРО "всё
решает какая-то "могучая кучка", а мнение рядовых членов партии не учитывается". В конечном итоге были
избраны все 8 включенных в список делегатов, в т.ч. В.Курилов, С.Дарькин, председатель ЗС Виктор Горчаков,
председатель Координационного совета сторонников партии при КРО Валентин Дубинин, мэр Владивостока
Владимир Николаев и советник губернатора Павел Тарасенко.
По окончании конференции бывший секретарь ПС Юрий Попов заявил журналистам, что руководство ПРО
"просто боится" публично обсуждать состояние партдисциплины: "Дисциплина была нарушена, а это значит, что
нужно принимать какие-то меры, например менять депутатов в [постоянном] составе фракции. Но, видимо,
нынешнее руководство пока не способно навести порядок в отделении".
15 НОЯБРЯ состоялась конференция Алтайского республиканского отделения "Единой России". Обсуждались
проект программного заявления ЕР, позиция АРО по вопросу об объединении республики с Алтайским краем и митинг
противников объединения (31 октября, Горно-Алтайск). Выступили главный федеральный инспектор по республике
Александр Завьялов ("Никакие митинги сейчас не нужны. От этого никто не выиграл. Надо убеждать людей, а не
выводить их на площадь"), секретарь Политсовета АРО председатель Госсобрания республики Иван Белеков
(отметил, что ЕР в митинге не участвовала и он проводился на вполне законных основаниях), депутат Госдумы Сергей
Пекпеев ("Если народ вышел на площадь, то неужели городские власти, депутаты Государственного собрания и
лидеры "Единой России" должны затыкать рот митингующим? Народ до сих пор пребывает в неведении. Хотите,
чтобы народ не митинговал? Тогда скажите открыто, что не намерены трогать статус республики"), секретарь ПС
одного из районных отделений Антонина Машлаева и др. Участники конференции одобрили проект программного
заявления, а также предложения и замечания к нему и избрали делегатов на VII съезд партии.
15 НОЯБРЯ состоялась конференция Краснодарского регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие 243 делегата от всех 48 местных отделений, а также руководитель Исполкома КРО Валерий Коренец и член
Президиума Политсовета КРО заместитель губернатора Галина Золина. Вел конференцию первый заместитель
секретаря Политсовета КРО Мурат Ахеджак. Проект программного заявления ЕР "Россия, которую мы выбираем"
представил заместитель секретаря Виктор Юрченко, сообщивший, что проект подробно обсуждался в местных
отделениях. В.Юрченко рассказал о проекте Новороссийского городского отделения ЕР "Новороссийск без
бюрократии": "Решено сделать процедуру оформления документов прозрачной и доступной каждому, чтобы
гражданин, придя в организацию, наделенную властно-распорядительными функциями, мог быстро и без проблем
получить заветную бумагу". По словам выступающего, в рамках проекта проведена паспортизация всех учреждений,
обслуживающих население, а информация о режиме их работы, тарифах и т.п. размещена на специально созданном
интернет-сайте, зайти на который можно будет с "бесплатных точек социального доступа, где любая бабушка при
помощи квалифицированного оператора сможет получить необходимые сведения". В прениях приняли участие член
Генсовета ЕР и Президиума ПС КРО депутат Госдумы Юрий Барзыкин, секретарь ПС Темрюкского районного
отделения Ирина Конограева, председатель Координационного совета сторонников партии при КРО Сергей
Пуликовский и др.
Было предложено при доработке проекта записать в разделе "Кардинальное повышение качества и уровня жизни
большинства россиян", что ЕР будет добиваться повышения пенсий до 55–75% от средней зарплаты; включить в
документ положения о развитии культуры и искусства, военной реформе, молодежной и миграционной политике, в т.ч.
о "создании максимально приемлемых условий для возвращения в Россию русскоязычных граждан стран СНГ". Были
избраны 13 делегатов на VII съезд партии, в т.ч. секретарь ПС КРО губернатор Александр Ткачёв и руководитель
фракции ЕР в краевом Законодательном собрании, председатель ЗС Владимир Бекетов.
16 НОЯБРЯ состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России", в котором приняли участие секретарь
Политсовета Саратовского регионального отделения ЕР Валерий Радаев, руководитель Исполкома СРО Иван Лобанов
и председатель комитета правительства Саратовской области по работе с муниципальными образованиями и
территориями Сергей Овсянников. Члены Генсовета согласовали переход И.Лобанова на другую работу и объявили
ему благодарность за успехи в партстроительстве (заместитель секретаря Генсовета депутат Госдумы Валерий
Рязанский особо отметил большой вклад И.Лобанова в успех партии на выборах). На освободившуюся должность
рекомендован С.Овсянников.
16 НОЯБРЯ на заседании Политсовета Мурманского регионального отделения "Единой России" было решено, что в
первую тройку списка ЕР на выборах в облдуму (март 2007 г.) войдут губернатор Юрий Евдокимов, член Совета
Федерации Вячеслав Попов и мэр Мурманска Михаил Савченко. В партию были приняты депутат ОД Людмила
Зажигина, гендиректор ОАО "Мурманский губернский флот" Станислав Никаноров и председатель Совета г.Апатиты
Алексей Гиляров. (Справка. ЕР в облдуме представляют 9 депутатов.)
17 НОЯБРЯ член Высшего совета "Единой России" губернатор Красноярского края Александр Хлопонин сообщил
журналистам, что секретарь Политсовета Красноярского регионального отделения ЕР, заместитель губернатора по
строительству – руководитель департамента строительства и архитектуры краевой администрации Николай Глушков
еще в сентября подал заявление об освобождении от партийной должности и оно будет удовлетворено: "Сейчас, в
свете масштабной реализации приоритетных национальных проектов на территории Красноярского края и программы
губернаторских "четырех Д", значительная часть которых связана со строительством, исполнительная власть края
считает необходимым сосредоточиться на решении этих важных и ответственных задач. Николай Глушков является
высококлассным специалистом и руководителем в строительной сфере, и сейчас он нужнее краю именно в этом
качестве". А.Хлопонин сообщил также, что новым секретарем Политсовета может стать председатель комиссии ПС
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КРО по организации работы партийных фракций и депутатских групп в представительных органах власти и МСУ член
Совета Федерации Вячеслав Новиков.
18 НОЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Саратовского регионального отделения "Единой России". При
обсуждении проекта программного заявления ЕР член Политсовета СРО губернатор Павел Ипатов заявил, что из
"программы партии, рассчитанной на 10 лет, не видно, где будет Россия через 10 лет", и что в проекте недостаточно
полно отражены вопросы поддержки малого и среднего бизнеса ("Сейчас у нас государственный капитализм – наши
крупные производства так или иначе связаны с государством. В свое время это направление было правильным, но не
значит, что и через 10 лет оно останется актуальным") и внешней политики, прежде всего места России в процессе
глобализации и на постсоветском пространстве ("Что такое сегодня Россия? Это 2% мирового производства – это
ничто. Китай, обеспечивающий 25% мирового производства, сегодня в 10 раз мощнее России и развивается темпами в
1,5 раза выше ее, он сегодня мировой лидер"). Участники конференции одобрили проект программного заявления, а
также предложения и замечания к нему и избрали 10 делегатов на VII съезд партии.

(π)
В региональных отделениях СПС
13 НОЯБРЯ суд отменил решение временного избиркома по выборам в Законодательное собрание Пермского
края, отказавшего в регистрации кандидату от СПС Илье Неустроеву. Основанием для этого решения послужила
высокая доля недостоверных подписей (выше установленного законом 10%-ного предела), однако суд признал
несколько спорных подписей достоверными.
14 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Самарского городского отделения СПС, на котором обсуждались
перспективы сотрудничества СГО со вновь избранными мэром Самары и гордумой в 2006–07 гг.
18 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание местного отделения СПС в г.Стрежевой (Томская обл.). МО было
учреждено в составе 56 человек (подано еще 30 заявлений о приеме), его председателем избран директор
профучилища № 15 Виктор Шмидт.

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
15 НОЯБРЯ председатели советов свердловских региональных отделений Российской партии пенсионеров и
партии "Родина" Евгений Артюх и Евгений Зяблицев подписали соглашение о создании СРО партии
"Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь". Предполагается, что председателем Совета СРО СРРПЖ
станет Е.Артюх, его первым заместителем – нынешний председатель СРО Российской партии жизни президент
Уральского отделения РАН Валерий Черешнев, секретарем Бюро Совета – Е.Зяблицев; в Бюро войдет по 5
представителей от каждой партии, в Совет – 64 представителя РПП и 32 представителя "Родины". Е.Артюх
пояснил, что связаться с В.Черешневым за последние дни не удалось и Исполком СРРПЖ поручил подписать
пока двустороннее соглашение ("Мы всё еще ждем, что наши коллеги из РПЖ примкнут к соглашению, и тогда
места в Совете удастся распределить на паритетной основе").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Исполкома СРО РПЖ Дмитрий Уткин заявил: "От федерального руководства партии не
поступало никаких указаний о том, что надо объединяться с Евгением Зяблицевым. Мы принципиально не можем
пойти на какие-либо совместные действия с этой фигурой, так как он и его команда в ходе прошедшей кампании по
выборам в Областную думу работали против Российской партии жизни. Из-за этого мы потеряли один мандат. Наши
сторонники, те люди, которые голосовали за нас, просто не поймут, если мы пойдем на подписание каких-то
договоренностей с Зяблицевым. Если же местная организация Российской партии пенсионеров и Евгений Артюх
видят в Зяблицеве своего соратника, то это их личное дело. Мы не представляем себе участия в таком союзе. Те
действия, которые предпринимают Артюх и Зяблицев, направлены на то, чтобы искусственно образовать
большинство РПЖ в руководящих органах создаваемой организации "Справедливой России". В свою очередь депутат
Госдумы Евгений Ройзман, возглавлявший список РПЖ на выборах в Облдуму (2006), назвал соглашение "смешным":
"Артюх продемонстрировал свой уровень. Пока нам не с кем объединяться в Свердловской области".
18 НОЯБРЯ состоялось общее собрание московских областных отделений партии "Родина", Российской партии
жизни и Российской партии пенсионеров, в котором приняло участие около 150 человек, в т.ч. председатели
отделений Сергей Жигарев ("Родина"), Александр Романович (РПЖ) и Борис Фадеев (РПП), а также члены думской
фракции "Родина (НПС)" Олег Денисов и Сергей Григорьев и депутат Мособлдумы Александр Гарнаев. Обсуждался
вопрос о формировании МОО партии "Справедливая Россия" и его участии в мартовских выборах в МОД. По
окончании конференции А.Романович заявил журналистам, что договоренность по всем вопросам достигнута: "Теперь
окончательное решение будет принято центральным руководством партии "Справедливая Россия". Единство
взглядов и действий нам крайне важно в предстоящей серьезной выборной кампании в областную думу. Успех нашей
партии на думских выборах 2007 года будет коваться в ходе выборной кампании в областную думу".
21 НОЯБРЯ председатель Совета Псковского регионального отделения Российской партии пенсионеров Виктор
Асадчий выступил с заявлением, в котором отметил, что ПРО не будет участвовать в создании РО "Справедливой
России", которое стало "позорным политическим спектаклем" ввиду "грубого нарушения условий паритетности
другими партнерами" и создания условий, "которые исключают принятие согласованных решений как по
организационным, так и кадровым вопросам". В ответ председатель Совета ПРО "Родины" Игорь Смирнов заявил, что
указанное заявление не будет иметь никаких практических последствий, поскольку сейчас ПРО РПП, как и сама партия,
юридически не существует – это не более чем общественная организация, объединяющая бывших членов РПП. По
словам И.Смирнова, ПРО партии "Справедливая Россия" будет учреждено в ближайшие дни ("Экс-членов Партии
пенсионеров мы ждем, и если они не придут, то на это их воля").

(π)
16 НОЯБРЯ пресс-секретарь Архангельского регионального отделения партии "Патриоты России" Александр Тутов
сообщил журналистам, что в настоящее время АРО насчитывает около 1,6 тыс. членов, однако в ближайшее время
ожидается вступление около 1,3 тыс. членов АРО Российской партии пенсионеров, не согласных объединяться с
"Родиной" и Российской партией жизни. Его слова подтвердили несколько членов Правления АРО РПП и
председателей первичных отделений партии, присутствовавших на пресс-конференции.

(π)
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17 НОЯБРЯ санкт-петербургские отделения демократических партий и общественные организации направили в
консульства Великобритании, Испании, Италии, США, Украины, Финляндии, Франции, ФРГ, Чехии, Швеции и др. в
Санкт-Петербурге обращение с призывом запретить российским чиновникам, не разрешающим публичные
мероприятия, въезд в соответствующие государства: "На протяжении последних двух лет органы исполнительной
власти Санкт-Петербурга, получив от оппозиционных политических партий и общественных движений уведомления о
проведении публичных акций, практически во всех случаях отказываются согласовать их проведение под
надуманными и абсурдными предлогами. На наш взгляд, это является не только нарушением статьи 31 Конституции
Российской Федерации, но и нарушением статьи 11 Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод, поскольку отказ в согласованиях ни в одном случае не был вызван предусмотренной в Конвенции
необходимостью "предотвращения беспорядков и преступности, защиты здоровья и нравственности или защиты прав
и свобод других лиц". В числе чиновников администрации Санкт-Петербурга, запрещающих акции оппозиции, в
документе были упомянуты председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Л.Богданов, бывший заместитель председателя комитета У.Стрельчук, глава администрации Центрального района
С.Штукова и заместитель главы администрации Адмиралтейского района А.Ревков. Обращение подписали
председатели СПбРО Максим Резник ("Яблоко"), Руслан Линьков ("Демократическая Россия"), Ольга Курносова (ОГФ)
и Сергей Хахаев (общество "Мемориал"), председатель Санкт-Петербургского молодежного союза "Яблоко" Александр
Шуршев, председатель Лиги избирательниц Татьяна Дорутина и координатор движения "STOP призыв" Елена
Иванова.

(π)
18 НОЯБРЯ состоялась конференция Минусинского городского отделения ЛДПР, в которой приняли участие
координатор Красноярского регионального отделения партии Василий Журко и члены Координационного совета и
Контрольно-ревизионной комиссии КРО. Координатор МГО Ирина Бахмутова была освобождена от должности за
"попытку срыва конференции и неисполнение должностных обязанностей" (на конференцию не явилась и не
оповестила о ней достаточное количество членов МГО). Нового координатора было решено избрать по конкурсу.
В.Журко заявил впоследствии журналистам: "После эфира на местном телевидении, где я заявил о поиске нового
координатора, за 2 дня поступили десятки звонков от желающих".

(π)
18 НОЯБРЯ состоялось общее собрание Московского городского отделения Объединенного гражданского фронта, на
котором обсуждались задачи ОГФ (докладчик – лидер организации Гарри Каспаров), ход подготовки к московскому
"Маршу несогласных" (16 декабря) и задачи по увеличению численности МГО. Председателем МГО вместо Натальи
Александровской был избран Бюро Федерального совета ОГФ Александр Рыклин.
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