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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе и Совете Федерации
21 НОЯБРЯ состоялось заседание фракции "Родина (народно-патриотический союз)", которое вел координатор
фракции Иван Харченко.
Было решено поддержать проект устава автомобильного и городского наземного электрического транспорта (Сергей
Чаплинский отметил ряд недостатков проекта, но вызвался устранить их, внеся ко второму чтению собственные
поправки), а также законопроекты о снижении с 7 до 3% барьера для прохождения партий в Думу (в числе авторов – член
фракции Борис Виноградов) и о переносе на 1 или 3 года введения в действие тех статей Жилищного кодекса РФ, которые
устанавливают новые формы управления многоквартирными домами. Кроме того, решено голосовать против проектов
федерального бюджета-2007 (четвертое чтение; "Не является социально направленным и не предполагает необходимого
финансирования развития экономики и социальной сферы") и бюджета Пенсионного фонда на 2007 г. (второе чтение; по
предложению Рубена Бадалова, сообщившего об отклонении внесенных им поправок); законопроектов о размещении в
РФ объектов Международной системы мониторинга (внесен правительством), о новом порядке приобретения прав на
земельные участки (И.Харченко отметил, что закон ударит не по крупным компаниям, которые уже в основном выкупили
занимаемую ими землю, а по "слабым, едва сводящим концы с концами"; Владимир Никитин заявил: "Этот лоббистский
законопроект должен избирательно скорректировать земельное законодательство в интересах бизнесменов"), о подсчете
процента голосов на выборах исходя из числа бюллетеней, признанных действительными (внес Сергей Иванов, ЛДПР) и
о внесении изменений в закон о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд (внесен депутатами от "Единой России"; по словам И.Харченко, принятие
поправок приведет к созданию "коррупционного механизма по завышению государственных затрат"), а также проекта
постановления об основных направлениях государственной денежно-кредитной политики на 2007 г. ("Подразумевает
сохранение прежней практики, когда правительство складывает средства в Стабилизационный фонд, не пуская их на
модернизацию народного хозяйства страны"). По предложению Николая Павлова руководителю фракции Александру
Бабакову поручено заявить, что в связи с возбуждением уголовных дел против руководителей Федерального фонда
обязательного медицинского страхования фракция не будет участвовать в голосовании по проекту бюджета ФФОМС на
2007 г. во втором чтении. Сергею Глазьеву поручено выступить при рассмотрении законопроекта о банках и банковской
деятельности и поправок к закону о Центробанке. Андрей Савельев призвал направить в Международный трибунал по
бывшей Югославии телеграмму с требованием освобождения лидера Сербской радикальной партии В.Шешеля либо
потребовать от МИД РФ выступить в его защиту, однако И.Харченко предложил сначала направить эти предложения в
аппарат фракции.
21 НОЯБРЯ состоялось заседание фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)". Обсуждались итоги последнего
заседания Совета Госдумы, ход подготовки круглого стола по вопросу об ассоциированных отношениях РФ с
Абхазией (докладчик – координатор фракции Николай Безбородов), перенос назначенного на 22 ноября
"правительственного часа" по вопросу о мерах правительства по повышению уровня занятости и обеспечению
безопасных условий труда (по предложению заместителя руководителя фракции Сергея Глотова решено пригласить
руководителя Федеральной службы по труду и занятости М.Топилина на заседание фракции 5 декабря, председателю
ГД Б.Грызлову предложено провести указанный "правительственный час" 6 декабря) и намеченный на 24 ноября
доклад в ГД председателя правительства М.Фрадкова о реализации Послания президента Федеральному Собранию
2006 г. (по словам С.Глотова, правительство не выполняет поручений президента, в т.ч. в части формирования
бюджета). Депутаты приняли обращение к В.Путину с призывом обеспечить более активную поддержку
"парламентским большинством" законодательных инициатив субъектов Федерации. Решено голосовать в четвертом
чтении против проекта федерального бюджета-2007 – поскольку он носит "стагнационный характер" (выступить
поручено Виктору Алкснису, Н.Безбородову, С.Глотову, Александру Куваеву и Николаю Курьяновичу).
21 НОЯБРЯ комиссия ГД по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики обязала секретаря ЦК КПРФ,
первого секретаря Саратовского обкома КПРФ Валерия Рашкина представить список членов "Единой России",
привлеченных, по его словам, к уголовной ответственности за коррупцию. Как заявил председатель комиссии
Геннадий Райков, на пленарном заседании Госдумы 15 ноября В.Рашкин "наговорил 8 пунктов и по всем им должен
представить объяснение": "Он голословно обвинил группу людей, но не назвал никого конкретно, если он представит
доказательства, мы проверим эти фамилии и вынесем заключение. Я не знаю, какой он будет давать ответ, – это его
проблемы, но дело в том, что у нас за коррупцию не осуждено ни одного человека, потому что у нас нет юридического
понятия "коррупция". И суд может судить за взятку, за превышение должностных полномочий, за нарушение
административного законодательства. Поэтому представить доказательства, что человек осужден за коррупцию,
невозможно. Посмотрим, что он напишет". По словам Г.Райкова, если В.Рашкин не выполнит предписание комиссии,
то он может быть привлечен к уголовной ответственности за клевету, а комиссия может принять в отношении него
дисциплинарные меры ("Мы можем осудить депутата, предупредить его, чтобы он не приводил такие высказывания,
лишить слова на месяц, запретить публиковать в прессе комментарии этого депутата, предложить ему извиниться.
Слова Валерия Рашкина мы уже лишали на месяц"). Заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР, заместитель
руководителя фракции ЕР Валерий Рязанский заявил, что члены партии, которых суд признает виновными, будут
исключены из партии, но "по анонимке" этого делаться не будет.
В свою очередь В.Рашкин обещал представить комиссии ответ первого заместителя генпрокурора А.Буксмана на его,
Рашкина, депутатский запрос: "В этом письме приводится список из 287 человек, за 2005–2006 годы либо уже
осужденных за коррупционные преступления, либо подозреваемых в их совершении, уголовные дела в отношении
которых сейчас расследуются. В этом списке фамилии губернаторов, мэров, депутатов региональных органов власти,
других чиновников среднего звена, большинство из которых является членами "Единой России". Например, мэр
Волгограда Евгений Ищенко, депутаты Законодательного собрания Тверской области, там из семи обвиняемых
депутатов четверо – члены "Единой России". По словам В.Рашкина, он суммировал сроки заключения, к которым
приговорены или могут быть приговорены "коррупционеры-«единороссы»", разделил итог на 1,2 млн членов партии и
"получил, что каждый должен отсидеть 4 часа 20 минут". В.Рашкин заявил также, что уголовное дело против него
может быть возбуждено, только если факт клеветы на конкретного человека будет доказан в суде ("Мои
доказательства корректные и базируются на материалах, которые представляла прокуратура. Я достаточно
осторожный человек в выражениях, чтобы позволить себе клеветать на кого-то, в том числе и на партию").
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22 НОЯБРЯ группа депутатов направила президенту В.Путину обращение с призывом отклонить принятый Госдумой
Лесной кодекс РФ как "противоречащий государственным и общественным интересам, направленный на
демонополизацию государственной собственности на леса и ослабление государственного управления лесным фондом",
а затем вернуть документ на "кардинальную переработку". Среди основных дефектов ЛК названы следующие: лесное
законодательство подменяется земельным, т.е. формы собственности на леса – формами собственности на земельные
участки, оборот которых регулируется Гражданским кодексом ("что открывает возможности приватизации лесов без
введения частной собственности на них, путем изменения целевого назначения занятых лесами земель"); леса
становятся движимым имуществом, регистрация прав на леса становится необязательной, а "полномочия
разграничиваются не адекватно формам собственности на леса" ("В перечне полномочий органов государственной
власти Российской Федерации... отсутствуют владение, пользование и распоряжение лесными участками, находящимися
в федеральной собственности"); фактически предлагается "стройная система уничтожения [государственного]
управления лесом"; разрешительный порядок лесопользования заменяется заявительным, "что не позволит создать
эффективный механизм борьбы с нелегальными рубками и нелегальным оборотом древесины"; дополнительно
ограничивается пребывание граждан в лесах под предлогом обеспечения их безопасности ("Ограничения могут
вводиться чиновниками на любой срок и на любой территории, что совершенно необоснованно и недопустимо").
Обращение подписали Жорес Алфёров, Алевтина Апарина, Виктор Видьманов, Руслан Гостев, Александр Давыдов,
Михаил Заполев, Геннадий Зюганов, Светлана Иванова, Владимир Кашин, Юрий Квицинский, Борис Кибирев, Виктор
Кузнецов, Олег Куликов, Анатолий Локоть, Альберт Макашов, Махмуд Махмудов, Иван Мельников, Сергей Муравленко,
Владимир Никитин, Виктор Паутов, Сергей Решульский, Валентин Романов, Николай Сапожников, Сергей Собко, Виктор
Тюлькин, Николай Харитонов, Сергей Штогрин (КПРФ), Николай Безбородов, Иван Викторов, Сергей Глотов, Анатолий
Грешневиков, Александр Фоменко, Виктор Черепков (Р(НВ-СЕПР)), Борис Виноградов, Николай Павлов, Валерий
Сергиенко (Р(НПС)), член РОДП "Яблоко" Галина Хованская и Светлана Горячева.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ по предложению А.Локотя Госдума поручила комитету по безопасности проверить степень
причастности министра здравоохранения и социального развития М.Зурабова к злоупотреблениям в Федеральном
фонде обязательного медицинского страхования. А.Локоть заявил: "Коммунисты уже предлагали отправить
правительство в отставку по поводу 122-го закона [о монетизации льгот]. Теперь цепочка ясна: 122-й закон – больные
люди – как результат барыши в кармане заинтересованных чиновников и компаний. По одним этим фактам Зурабов
заслуживает отставки". (Справка. 17 ноября по требованию Генпрокуратуры РФ были арестованы директор ФФОМС
А.Таранов, его заместители Н.Климова и Д.Шиляев, начальники управлений Т.Маркова, Н.Фролова и Г.Быкова. 18
ноября был арестован заместитель директора Д.Усенко. Всем предъявлены обвинения по ст.290 (получение взятки) и
285 (злоупотребление должностными полномочиями).)
23 НОЯБРЯ председатель комитета ГД по безопасности Владимир Васильев (ЕР) заявил на пресс-конференции в ИА
"Интерфакс", что М.Зурабову следует "как минимум" приостановить исполнение обязанностей до завершения
следствия по "делу ФФОМС" ("Будет проведена проверка, суд примет свое решение, и всё встанет на свои места. Если
человек не ушел в отставку и решил свою задачу – это правильно, это мужественный шаг. Но здесь совсем другая
ситуация"). На вопрос об ответственности ЕР за закон о монетизации В.Васильев ответил: "Тогда министр Зурабов
рисовал нам довольно убедительные схемы и графики. Сейчас получается, что он нас обманул. Это урок для партии,
для правительства, для всех нас".
24 НОЯБРЯ Госдума 348 голосами (при 91 "против") приняла в четвертом чтении проект федерального бюджета на
2007 г. По окончании голосования председатель "Единой России" спикер ГД Борис Грызлов заявил: "Бюджет
будущего года мы считаем бюджетом стратегических проектов. В нем заложены серьезные финансовые средства на
решение задач, стоящих перед страной".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, снижающий с 7 до 3% барьер для прохождения
партий в Думу (внесен членами фракций КПРФ, Р(НПС), Р(НВ-СЕПР) и независимыми депутатами). Представляя
законопроект, председатель Партии возрождения России Геннадий Селезнёв (независимый) заявил, что 7%-ный барьер
исключает прохождение в ГД многих партий и снижает их интерес к участию в выборах и общественно-политической
жизни в целом ("Это расчет на то, что придет так называемая предсказуемая партия"). Комитет ГД по конституционному
законодательству и госстроительству представил отрицательное заключение на законопроект: "Установленная
федеральным законом величина заградительного барьера на выборах в Госдуму будет способствовать повышению
ответственности политических партий перед избирателями, их активности в предстоящих избирательных кампаниях".
Зачитавший заключение первый заместитель председателя комитета Александр Москалец (ЕР) заметил: "7%-ный барьер
– это планка, которую Россия берет уверенно". Законопроект был отклонен (130 "за", 1 "против").
По окончании заседания заместитель председателя РОДП "Яблоко" Сергей Попов заявил журналистам, что 5%-ный
барьер означал "49% потерянных голосов избирателей", а при 7%-ном барьере количество "пропавших" голосов
вырастет еще больше. С этим согласился В.Рыжков: "Позорный 7%-ный барьер, сделанный в интересах одной партии,
сводит на нет преимущества пропорциональной партийной системы: чем ниже барьер, тем больше учитывается
голосов избирателей. Если мы оставим всё как есть, то на следующих выборах от 30 до 50% голосов избирателей
попросту пропадут". По мнению В.Рыжкова, последние новации в избирательном законодательстве вообще сделают
выборы нелегитимными, а следующая Дума не будет ни стабильной, ни авторитетной.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Совет Федерации 112 голосами (при 7 "против" и 6 воздержавшихся) принял закон, отменяющий
минимальный порог явки на выборах всех уровней, ограничивающий критику кандидатами друг друга и расширяющий
перечень оснований, позволяющих отказывать в регистрации на выборах партиям и кандидатам. По окончании
заседания председатель партии "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" спикер СФ Сергей Миронов
сообщил журналистам, что голосовал против этого закона как "неприемлемого для демократического государства".
При этом лидер СРРПЖ отметил, что закон может обернуться и против самих его инициаторов ("А мы будем им
пользоваться и побеждать"). По мнению С.Миронова, в преддверии думских выборов могут последовать и
дальнейшие ограничения: "Не удивлюсь, если к нам поступит закон, где будет записано, что всегда и везде побеждает
"Единая Россия". И тогда уже регулировать будет нечего".

(π)
В региональных и местных собраниях
21 НОЯБРЯ из-за отсутствия кворума в очередной раз не состоялось организационное заседание
Законодательной палаты Великого хурала Тувы – явилось лишь 13 депутатов от "Единой России", депутаты от
Российской партии жизни заседание проигнорировали в знак протеста против отмены итогов выборов по 4
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округам Кызыла, в которых победили кандидаты от РПЖ. Председатель Совета регионального отделения РПЖ
Зоя Сат заявила журналистам, что председатель РПЖ С.Миронов рекомендовал ТРО продолжить борьбу в суде,
однако, по мнению местных "жизненцев", "проводить заседания до того, как будет восстановлена
справедливость, значит согласиться с проявлением беззакония и неуважительного отношения к волеизъявлению
народа". (Справка. В ЗП избирается 32 депутата, 8 октября избрано 14 от "Единой России" и 12 от РПЖ. 17
ноября полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе А.Квашнин предложил
провести первое заседание 21 ноября, а затем сделать перерыв до окончания рассмотрения Верховным судом
Тувы иска РПЖ о признании итогов выборов по 4 округам.)
22 НОЯБРЯ в Новгородской облдуме были зарегистрированы фракции "Единая Россия" (16 депутатов, руководитель
– заместитель председателя ОД Сергей Фабричный) и КПРФ (3, первый секретарь обкома КПРФ Валерий Гайдым).
(Справка. В ОД избрано 25 депутатов, в т.ч. 2 от партии "Свободная Россия", по 1 от ЛДПР, "Патриотов России" и
"Родины", 1 депутат – независимый.)
22 НОЯБРЯ Мосгордума рассмотрела в окончательном чтении проект городского бюджета-2007. Депутаты отклонили
все поправки фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" о повышении надбавок к пенсиям, ежемесячных
компенсаций ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным, пособия на ребенка, расходов на бесплатные
и льготные лекарства, противопожарную безопасность школ и капитальный ремонт жилья ("против" голосовала
фракция "Единая Россия", "за" – ЯОД и КПРФ). По окончании голосования заместитель председателя РОДП "Яблоко"
Сергей Митрохин заявил журналистам: "Чиновники и "единороссы" решили, что данные средства должны идти не в
интересах большинства населения, а будут разбазарены по лоббистским инвестиционным проектам". При этом
С.Митрохин выразил уверенность, что накануне думских выборов ЕР обязательно "перехватит" все инициативы ЯОД.
27 НОЯБРЯ Новосибирский горсовет единогласно принял в первом чтении проект бюджета города на 2007 г.
Руководитель фракции КПРФ Ренат Сулейманов заявил журналистам: "Наша фракция приняла решение поддержать
бюджет, поскольку мэр пошел навстречу предложениям депутатов по увеличению расходной части бюджета на 206
млн рублей, в том числе по нашим программным вопросам – увеличение расходов на капитальный ремонт ЖКХ,
наказы избирателей и социальные расходы".

(π)
В Росрегистрации
27 НОЯБРЯ управление Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и
Ямало-Ненецкому автономным округам вынесло письменные предупреждения 13 региональным отделениям
политических партий, не представившим сведения о поступлении и расходовании финансовых средств в
третьем квартале 2006 года: в Тюменской области – партии "Свобода и народовластие", в ХМАО – Народнореспубликанской партии России, Российской экологической партии "Зеленые", Российской партии жизни,
Социалистической единой партии России, партиям "Евразия", "Развитие предпринимательства" и Народной
партии РФ; в ЯНАО – Аграрной партии России, "Евразии", Республиканской партии России и партии "Свобода и
народовластие".
28 НОЯБРЯ директор ФРС Сергей Мовчан вручил секретарю Президиума Центрального совета партии
"Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" Александру Бабакову свидетельство о регистрации СРРПЖ.

(π)
22 НОЯБРЯ председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков заявил на встрече с главными редакторами
региональных СМИ, что в думских выборах 2007 г. примет участие не менее 10 партий и 3-4 из них пройдут в Госдуму
("При определенных обстоятельствах число партий, которые перешагнут проходной барьер, может достичь пяти"). В
президентских выборах 2008 г., по мнению А.Вешнякова, примет участие до 5 кандидатов, а кампания будет
отличаться "повышенным политическим напряжением, которое уже сейчас наблюдается в политической элите".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководстве КПРФ и "дочерних" организаций
21 НОЯБРЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, которое вел его
руководитель, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Обсуждался ход подготовки акций – как
предусмотренных планом работы на декабрь, так и тех, которые предполагается провести в связи с разгоном
пикета СКМ РФ возле здания администрации президента (20 ноября; о происшедшем доложил секретарь ЦК
КПРФ депутат Госдумы Валерий Рашкин). В.Кашин заявил, что в СМИ вновь разворачивается "полномасштабная
программа дискредитации КПРФ": "Оппозиция обязана адекватно ответить на эту политику, показать народу не
только исполнителей, но и заказчиков провокаций. Наряду с судебными исками в адрес клеветников, со статьями
в СМИ по поводу клеветнических выпадов против КПРФ и руководителей партии, наряду с выступлениями в
Государственной Думе необходимо поднять на протесты широкие народные массы". Было доложено, что 5
декабря Исполком "Съезда граждан СССР" проведет на Октябрьской площади Москвы митинг, приуроченный к
70-й годовщине принятия Конституции СССР (1936), а 10 декабря, в Международный день прав человека,
состоится общероссийская акция КПРФ и ее союзников под лозунгом "Вернем трудящимся конституционные
права на достойную жизнь!". Участники заседания приняли решение разработать программу действий "по
прорыву информационной блокады левых сил" и 28 ноября провести пикет возле здания администрации
президента, "которая дирижирует антикоммунистической кампанией".
24 НОЯБРЯ состоялся семинар для членов Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ и председателей
КРК региональных отделений партии. Обсуждались задачи контрольно-ревизионных комиссий, особенности работы
низовых КРК, вопросы взаимодействия с партийными комитетами др. Выступили председатель ЦКРК В.Никитин,
первый заместитель председателя ЦК КПРФ И.Мельников, секретарь ЦК В.Соловьёв, члены Президиума ЦКРК Г.Бенов,
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В.Святошенко, А.Галдин, С.Афанасьев, В.Болдина, В.Волков и А.Алёхин, управделами ЦК А.Пономарёв и главный
бухгалтер ЦК О.Кибис (рассказали об особенностях контроля за финансово-хозяйственной деятельностью).
25 НОЯБРЯ состоялся 14-й (расширенный) пленум ЦКРК КПРФ, в котором приняли участие председатели КРК
региональных отделений. Обсуждались меры по повышению роли КРК в укреплении партии и достижении ее
программных целей. С докладами выступили председатель ЦКРК В.Никитин и председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов. В
прениях приняли участие представители РО В.Аниканов, А.Галдин (Московское областное), В.Кузнецов (Воронежское),
Л.Борзунова (Оренбургское), В.Небосенко (Владимирское), В.Островская (Красноярское), А.Дронченко (Хабаровское),
А.Смирнов (Ханты-Мансийское), Г.Внук (Адыгейское), А.Локоть (Новосибирское) и В.Важенин (Курганское). Участники
пленума постановили считать главной задачей КРК КПРФ выполнение всеми членами и подразделениями партии
требований программы, устава и решений Х съезда партии и 7-го пленума ЦК о "завоевании власти и установлении
подлинного народовластия путем соединения борьбы за социализм с народно-освободительным движением за
спасение российской цивилизации". Г.Зюганов вручил председателям комиссий ордена КПРФ "Партийная доблесть",
медали "100 лет Мусе Джалилю" и "65 лет разгрома фашистов под Москвой", почетные грамоты ЦК.

(π)
В руководстве "Единой России"
22 НОЯБРЯ в Центральном исполкоме "Единой России" были подписаны соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии между ЕР, Союзом потребителей России и Ассамблеей народов России. От ЕР документы
подписали секретарь Президиума Генсовета партии Вячеслав Володин, от СПР – депутат Госдумы Пётр Шелищ,
от АНР – и.о.председателя Ассамблеи Светлана Смирнова. В.Володин заявил, что ЕР поможет СПР
реализовать ряд предложений, в частности касающиеся создания во всех городах страны консультационных
центров для потребителей, а Ассамблее – получить "серьезное увеличение финансовой поддержки". Кроме того,
по его словам, "Единая Россия" будет добиваться, чтобы объем президентских грантов общественным
организациям был увеличен в 2007 г. до 1,5 млрд руб. П.Шелищ отметил, что СПР рассчитывает на поддержку
ЕР при принятии закона, касающегося оформления потребительских кредитов, – чтобы "избежать ситуации,
когда кредитующие организации скрывают реальный размер выплат, которые должны будут произвести
заемщики" ("Агрессивная реклама сулит гражданам низкие, зачастую нулевые, проценты, а на практике эти
проценты столь высоки, что платежи оказываются неподъемными").
24 НОЯБРЯ состоялось заседание Бюро Высшего совета "Единой России". Члены Бюро рекомендовали VII съезду (2
декабря) избрать в ВС и его Бюро губернатора Краснодарского края Александра Ткачёва, гендиректора ФГУП
"Рособоронэкспорт" Сергея Чемезова и президента ОАО "Российские железные дороги" Владимира Якунина; в Бюро –
губернаторов Виктора Ишаева (Хабаровский край) и Амана Тулеева (Кемеровская область); в ВС – губернаторов
Николая Волкова (Еврейская АО) и Олега Королёва (Липецкая область), президента Чувашии Николая Фёдорова,
председателей думских комитетов Геннадия Кулика (по аграрным вопросам), Евгения Трофимова (по делам
национальностей) и Мартина Шаккума (по промышленности, строительству и наукоемким технологиям); в Президиум
Генсовета ЕР – председателя Российской объединенной промышленной партии Елену Панину, координатора
молодежной политики ЕР Андрея Турчака и начальника управления Госдумы по связям с общественностью и СМИ
Юрия Шувалова. При этом было решено, что В.Ишаев, А.Тулеев и А.Ткачёв будут курировать соответственно
Дальневосточный, Сибирский и Южный федеральные округа, а С.Чемезова и В.Якунин – сферу наукоемких технологий
и транспортную инфраструктуру. Был принят еще ряд рекомендаций по составу руководящих органов партии.
(Справка. В настоящее время в Бюро входит 12 человек.)

(π)
VI съезд "Свободной России"
22 ноября состоялся VI (внеочередной) съезд партии "Свободная Россия".
С докладом об итогах участия СР в октябрьских региональных выборах и ходе подготовки к региональным и
думским выборам выступил председатель Федерального политсовета партии Александр Рявкин. Он заявил, что 2006
г. стал для партии "годом состоявшейся перспективы": ее численность превысила 60 тыс. человек, она успешно
прошла проверку Федеральной регистрационной службы и "не потеряла ни одного из своих региональных
отделений"; уже после завершения проверки были созданы Татарстанское и Адыгейское РО, а до конца года должны
состояться учредительные собрания Санкт-Петербургского и Ленинградского РО ("Приходят предложения о создании
региональных отделений и из других регионов: Омской области, Кабардино-Балкарии, Бурятии, Тамбовской и
Иркутской областей"). Докладчик особо отметил работу Марийского, Северо-Осетинского, Ставропольского,
Рязанского, Тверского, Пермского, Ивановского, Калининградского, Курского и Костромского РО. Итоги участия СР в
выборах в Облдуму Законодательного собрания Свердловской области и Новгородскую облдуму А.Рявкин расценил
как "в целом успешные": во-первых, выборы подтвердили, что СР "имеет не только моральное, но и фактическое
право представлять интересы среднего класса, интересы малого и среднего бизнеса" ("Политическое бессилие СПС и
"Яблока" – уже факт, и результат их выступления в Свердловской области тому подтверждение", во-вторых,
подтвердился "запрос общества на либеральные идеи в сочетании со здоровым патриотизмом"), в-третьих,
продемонстрирована эффективность избирательных технологий партии, которые заимствованы из бизнеса ("Успех
нашей партии в Новгородской области во многом стал следствием применения именно такой технологии").
А.Рявкин заявил, что СР обязательно примет участие в мартовских региональных выборах, в частности решено
участвовать в выборах в Мособлдуму, к которым областное отделение СР уже начало активно готовиться. Докладчик
призвал немедленно начать разработку программы к думским выборам, которая обеспечила бы четкое
позиционирование СР как демократической либеральной правой партии, отстаивающей права и свободы граждан
("Этим мы отличаемся и от старых правых, и от сегодняшней "Единой России"), демократическую модернизацию и
интересы как малого и среднего бизнеса, так и интеллигенции. А.Рявкин отметил, что партия ведет переговоры о
сотрудничестве "с рядом известных общественных и политических деятелей".
Делегаты приняли резолюцию: "В России формируется новая партийно-политическая система. Цель партии
"Свободная Россия" – занять одну из ключевых позиций в этой системе, стать доминирующей партией на правом
политическом фланге и основным выразителем интересов всех, кто связывает будущее страны с торжеством
свободы и демократии. Результаты последних выборов в региональные законодательные собрания подтвердили
запрос общества на либеральные ценности в сочетании со здоровым патриотизмом. Именно это сочетание лежит в
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основе идеологии партии "Свободная Россия". VI съезд Всероссийской политической партии "Свободная Россия"
решил: 1. Считать важнейшей политической задачей партии подготовку и участие в выборах региональных
законодательных собраний и выборах депутатов Государственной Думы 2007 г., преодоление проходного барьера и
формирование своих фракций на региональном и федеральном уровне. 2. Федеральным, региональным и местным
структурам партии: усилить агитационную и пропагандистскую работу, направленную на мобилизацию
демократически настроенного избирателя на выборах всех уровней. 3. Исполнительному комитету партии:
подготовить и представить на рассмотрение ФПС в течение четырех месяцев проект предвыборной программы
партии для выборов депутатов Государственной Думы РФ. 4. Рекомендовать региональным и местным отделениям
развивать взаимодействие с общественными организациями, разделяющими программные цели партии. 5.
Региональным отделениям и местным отделениям партии: провести работу по разъяснению решений VI съезда
Всероссийской
политической
партии
"Свободная
Россия"
по
вопросам
программно-идеологического,
организационного и уставного характера. 6. Продолжить работу партийных структур по обеспечению роста
численности партии, созданию новых региональных организаций, увеличению числа сторонников и союзников
партии. 7. Исполнительному комитету партии в месячный срок после проведения VI съезда разработать и представить
на утверждение Федерального политического совета партии регламент работы Исполнительного комитета по работе с
письмами и обращениями, поступающими от региональных отделений партии".
Была принята также новая редакция устава СР, предусматривающая формирование Высшего совета партии "из
числа выдающихся, авторитетных общественных и политических деятелей, имеющих заслуги перед российским
обществом", как членов партии, так и беспартийных. В ФПС были доизбраны управделами ФПС Александр Потапов,
руководитель департамента региональной политики СР Юрий Гуров и Валентин Медведев.

(π)
20–21 НОЯБРЯ в Москве состоялось межрегиональное совещание движения "Оборона", в котором приняли участие
активисты из Владимира, Ижевска, Москвы, Мурманска, Санкт-Петербурга и Ульяновска. Обсуждались вопросы
противодействия "путинской пропаганде", организации гражданских движений, координации действий региональных
отделений. Участники совещания приняли резолюцию (основной задачей на 2007 г. названо укрепление организации,
прежде всего увеличение численности и активизация работы в молодежной среде; "В 2008 году мы должны быть готовы
вместе с нашими согражданами защитить демократию и их право на свободный выбор") и план работы на 2007 г.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Вокруг объединения оппозиции
20 НОЯБРЯ состоялось заседание Исполкома движения "За достойную жизнь", на котором лидеру ЗДЖ Сергею
Глазьеву было рекомендовано не участвовать в работе Политического совещания "Другая Россия". При этом
члены ИК признали целесообразным проведение переговоров с партиями "Справедливая Россия:
Родина/Пенсионеры/Жизнь" и "Патриоты России" (обсуждалась также возможность переговоров с КПРФ).
С.Глазьев заявил журналистам, что деятельность "Другой России" полезна для страны и гражданского общества, но
в числе ее участников "много людей, идеологическая позиция которых несовместима с нашей" ("Поскольку мы не
сможем самостоятельно участвовать в выборах, мы решили поддерживать те политические силы, которые разделяют
наши программные цели. Прямое вхождение в "Другую Россию" может быть неверно истолковано и участниками этого
объединения, и нашими избирателями"). При этом С.Глазьев изъявил готовность "участвовать в дискуссиях" с ДР. По
поводу СРРПЖ С.Глазьев заметил, что если она возьмет на вооружение цели и задачи "Родины", то ЗДЖ пойдет на
сотрудничество с нею и поддержит ее на выборах. С.Глазьев не согласился с характеристикой СРРПЖ как "второй
«партии власти»": "С таким же успехом можно говорить, что КПРФ – это третья "партия власти", а Жириновский –
четвертая. В самоопределении "Справедливой России" нас интересует преемственность программы блока и партии
"Родина". А вопрос о том, как Миронов взаимодействует с Путиным и сотрудничает с Кремлем, избирателям ясен и без
нас. Для нас важно повлиять на процесс формирования программы партии, и ничего плохого и странного в этом я не
вижу. Мы должны конструктивно реализовать свое политическое влияние. Я не знаю, какова будет эволюция [лидера
СРРПЖ Сергея] Миронова. Возглавив "Справедливую Россию", он взял на себя большое бремя политической
ответственности, и нам хочется понять, насколько это серьезно". С.Глазьев сообщил, что его вхождение в список
СРРПЖ на думских выборах "подлежит обсуждению", но никаких переговоров на этот счет пока не велось ("Только
инициатива отдельных людей из нашей думской фракции").
Комментируя заявления С.Глазьева, секретарь Политбюро СРРПЖ Николай Левичев напомнил, что руководитель
Р(НПС) Александр Бабаков возглавляет Президиум Центрального совета СРРПЖ, поэтому любой член фракции может
сотрудничать с партией. По словам Н.Левичева, С.Глазьев – как и любой человек – может участвовать в разработке
партийной программы, направляя свои предложения в программную комиссию, которую планируется создать в
ближайшем будущем.
21 НОЯБРЯ председатель Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов в ходе телемоста
Москва–Оренбург заявил, что единственная возможность победить на выборах "Единую Россию" и "преемника"
заключается в "объединении всех сил – и левых, и правых" ("КПРФ является сейчас более социалистической, нежели
коммунистической партией. Большие блоки программы Компартии практически одинаковы с программами "Яблока" и
других демократических партий"). По словам М.Касьянова, вопрос о "преемнике" В.Путина муссируется для того,
чтобы внушить населению мысль о предрешенности итогов будущих выборов. С комментариями к заявлениям лидера
РНДС выступили председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов ("Объединение – это просто попытка прикрыть свою
несостоятельность нашими программами и возможностями. Мягко говоря, это несерьезно. Объединение на какой
почве и во имя каких интересов? Если организовать "оранжевую" проказу, как на Украине, то мы категорически
против. Всё сделаем, чтобы этого не было в России") и председатель РОДП "Яблоко" Григорий Явлинский (назвал
"фантазиями" призывы М.Касьянова к "объединению всех" и заявления о сходстве программ КПРФ и РОДПЯ: "Это
говорит о том, насколько он их понимает. Это говорит не о программе, а о нем"; заявил, что "Яблоку" объединяться не
с кем, поскольку оно само является "объединением демократических сил": "Мы готовы всех пригласить к себе").
21 НОЯБРЯ председатель партии "Патриоты России" Геннадий Семигин заявил на пресс-конференции в Перми, что
объединение левоцентристов возможно не путем создания новой партии, а путем "вхождения партий и ряда
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общественных организаций и групп в одну из партий, которая будет признана одной из лучших, сильных, активно
действующих, имеющей рейтинг". По словам Г.Семигина, в соглашении о сотрудничестве между ПР, Народной партией
РФ, Партией возрождения России, Партией социальной справедливости и Социал-демократической партией России
есть пункты о координации усилий на выборах 2007 г. и "возможном объединении в дальнейшей деятельности", но
нет ни слова о создании новой партии.
23 НОЯБРЯ председатель Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Патриоты России" депутат
петербургского Законодательного собрания Олег Корякин заявил журналистам, что СПбРО "будет проводить линию на
объединение левопатриотических сил" и активно участвовать во всех политических процессах, включая выборы в ЗС
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Напомнив, что минимальная численность фракции в ЗС составляет 5
депутатов, а членами ПР являются лишь 3 депутата – он сам, Станислав Жидков и Александр Редько, – О.Корякин
заявил, что не будет пытаться привлечь еще двух человек для формирования фракции, поскольку полномочия
нынешнего созыва ЗС всё равно вскоре истекают и для СПбРО ПР правильнее сосредоточиться на другой задаче – как
преодолеть 7%-ный барьер на предстоящих в марте выборах. При этом О.Корякин признал, что СПбРО "не
обольщается" по поводу своего рейтинга, а также сообщил, что партийный список пока только формируется.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
С.Удальцов о целях и планах АКМ (КПСС)
22 ноября в Новосибирске состоялась пресс-конференция лидера АКМ (КПСС) Сергея Удальцова и
"командира" Новосибирского отделения АКМ Вадима Иванова.
С.Удальцов сообщил, что организация создана в 2000 г. и в настоящее время насчитывает около 7 тыс. членов в 52
регионах, но власти по формальным основаниям отказывают ей в регистрации, "предпочитая бороться с нами силовыми
методами – отлавливать на улицах, избивать, фабриковать уголовные дела, представлять нас как неких экстремистов".
С.Удальцов охарактеризовал АКМ как "организацию коммунистического толка, объединяющую прогрессивную молодежь,
которая не видит перспектив в существовании нынешнего политического строя, не согласна с политикой, проводимой
нашей властью" ("Главная стратегическая цель – переход на социалистический путь развития"). Практикуемые АКМ
"радикальные формы протеста", по словам выступающего, включают "мирный захват административных зданий,
блокирование дорог, атаки на чиновников, естественно мирные, а также демонстрации, пикеты, митинги" ("Парламентские
выборы будут прологом протестных действий, а президентские выборы – их кульминацией. Нашим лозунгом такой
двухступенчатой кампании может стать "Революция вместо выборов". ...Наша задача – открывать людям глаза и
призывать к активному выражению своей гражданской позиции"). С.Удальцов отметил, что АКМ активно сотрудничает с
КПРФ, "Трудовой Россией", НБП и различными молодежными организациями" ("Мы видим будущее левых сил в
формировании широкой коалиции, что, по сути, сегодня и происходит").
Лидер АКМ сообщил, что приехал в Новосибирск для подготовки всероссийского "Марша несогласных" (16 декабря),
в рамках которого в Москве состоятся шествие по Тверской улице и митинг на Театральной площади – его требования
планируется передать В.Путину ("[Они] будут затрагивать острейшие социальные вопросы – о здравоохранении,
образовании, низком уровне зарплат и пенсий и реформе ЖКХ"). По словам С.Удальцова, для участия в московской
акции заявлено 5 тыс. человек, но участников будет гораздо больше и марш станет "пробой и смотром оппозиционных
сил перед началом избирательной кампании 2007–08 годов". Второй целью своего визита С.Удальцов назвал
поддержку Новосибирского отделения АКМ, которое "подвергается серьезным гонениям", вплоть до того, что против
В.Иванова возбуждено уголовное дело по ст.228 УК (незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка,
пересылка либо сбыт наркотических средств и психотропных веществ). "Такие случаи репрессивных действий
нередки там, где активно действуют структуры АКМ и национал-большевиков. Сейчас с помощью адвоката мы будем
отбивать эти абсурдные обвинения, а дальше предъявлять иски за моральный ущерб и незаконные действия
правоохранительных органов", – отметил С.Удальцов.

(π)
Руководство КПРФ о ситуации в стране, праздновании 7 Ноября и борьбе с коррупцией
23–24 ноября состоялся визит в Пермь председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова, члена Президиума ЦК Петра
Романова и члена ЦК, секретаря ЦК СКМ РФ Казбека Тайсаева ("отчет думской фракции КПРФ перед
избирателями"). Выступая перед избирателями, Г.Зюганов заявил, что "под напором коммунистов и
представителей регионов" Госдума продлила на год срок для выбора жильцами домов управляющей компании,
однако это не решает проблему с реформой ЖКХ ("Эту реформу нужно откладывать на неопределенный срок и
реализовывать программные предложения коммунистов"). По словам Г.Зюганова, КПРФ предложила "Единой
России" провести дискуссии по ключевым проблемам развития страны, но "она уклоняется от гласного
сопоставления программных позиций". П.Романов добавил, что М.Зурабов должен был явиться в ГД на
"правительственный час", но ЕР "решила отменить его отчет, видимо уводя его от ответа за преступления в
министерстве" ("Наглядный пример, как "Единая Россия" своих не сдает. Ведь уже с января 2005 года оппозиция
требует немедленной отставки министра Зурабова"). П.Романов заявил также, что именно КПРФ заставила ЕР
принять норму об индексации "материнского капитала" с учетом инфляции.
Г.Зюганов резко осудил отмену минимального порога явки на выборы ("Чтобы сохраниться у власти, "Единой
России" очень важно снизить порог явки, для того чтобы привести только своего избирателя. Решение "Единой
России" об отмене порога явки на выборах, по сути дела, разрушает всю выборную систему") и ограничение критики
кандидатами друг друга в телеэфире ("Это решение полностью выдает нынешнюю "партию власти" как партию
полицейщины и произвола, кандидатов которой при честных выборах никто не изберет"). Объявленную властью
"борьбу с коррупцией" Г.Зюганов назвал имитацией: "Спрашиваю у президента и "Единой России": а кто вам не давал
возможности раньше принять и утвердить наши предложения? [Депутат ГД] В.И.Илюхин вносил эти
антикоррупционные законопроекты уже несколько раз. Столько же раз голосовали их в Думе, но "партия власти"
отвергала нашу инициативу". Коснувшись арестов руководителей Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, Г.Зюганов напомнил, что еще в апреле фракция КПРФ потребовала расследовать деятельность
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Министерства труда и социальной политики ("Зурабов давно должен был написать заявление об отставке и попросить
прокуратуру расследовать, почему в его ведомстве процветает такое воровство").
27 НОЯБРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с обращением к президенту В.Путину в связи с
празднованием 89-й годовщины Октябрьской революции: "Патриотические силы России, объединившиеся вокруг
КПРФ, сделали всё необходимое для того, чтобы не омрачить этот памятный день. …В ответ на это, попирая права и
свободы граждан, власти в ряде городов предприняли попытки запретить манифестации. Бросили против
митингующих войска. Особая обстановка сложилась в городе Москве. Вначале на нашу заявку из аппарата мэра
Москвы и Московского правительства, с нарушением сроков, предусмотренных российским законодательством, было
получено немотивированное предложение об изменении порядка проведения торжественных мероприятий. В
дополнение ко всему, оно было нам прислано лицом, не уполномоченным на подписание данного рода документов.
Наше повторное обращение также закончилось необоснованным отказом. Затем в Москву из восьми российских
регионов были стянуты внутренние войска и ОМОН, экипированный щитами и дубинами. Общая численность силовых
структур, брошенных против демонстрантов, по оперативным сводкам правоохранительных структур, превышала 6
тысяч. Дополнительно к ним были подтянуты военные грузовики, водометы и служебные собаки. В результате этих
противоправных действий была создана критическая ситуация, чреватая человеческими жертвами. Только благодаря
мужеству и выдержке манифестантов, четким действиям организаторов мероприятия удалось сорвать эту
провокацию. …Подводя итоги проведения массовых мероприятий, посвященных 89-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции, Центральный комитет КПРФ заявляет решительный протест в связи с
противоправными действиями властей. Мы уверенны, что любые попытки внедрения "демократии" в России
силовыми методами обречены на провал. Мы требуем наказания виновных, создавших прямую угрозу жизни граждан
страны. Считаем, что любые попытки подтолкнуть страну на грань гражданской войны – преступны и аморальны. Мы
убеждены в том, что в год 90-летия события, имеющего мировое значение в истории всего прогрессивного
человечества, негоже лишать граждан права празднования этой великой даты. Мы считаем, что праздник Великого
Октября по праву должен быть возвращен в реестр государственных праздников Российской Федерации".
28 НОЯБРЯ распространено заявление Президиума ЦК КПРФ "О борьбе с коррупцией в России": "Организованная
преступность и коррупция захлестнули Россию. …Вместе с тем многолетние обещания руководителей России о
развертывании борьбы с коррупцией оказались блефом, обычной предвыборной агиткой. …Показная активность
Кремля – не системная борьба с коррупцией, а лишь периодическая игра "на публику". …Государственная Дума, Совет
Федерации в лице абсолютного большинства депутатов и членов "Единой России" не приняли необходимые обществу
эффективные антикоррупционные законы. Их нормотворчество сопровождается противодействием депутатам от
КПРФ в создании реальных правовых барьеров на пути проникновения в органы власти и местного самоуправления
представителей криминального бизнеса, организованной преступности. …Подверглись масштабному коррупционному
разложению правоохранительная и судебная системы страны. Заказные уголовные дела и такие же решения судов,
безнаказанность воротил преступного мира и их высокопоставленных покровителей, произвол власти стали
повседневным явлением. …По-прежнему неприкасаемыми для уголовной ответственности являются главные
организаторы массового беззакония в стране, породившего тотальную коррупцию. Это бывший президент Ельцин и
его команда "прихватизаторов". Большинство ее членов – в "Единой России", в руководстве страны. …Призывая к
борьбе с коррупцией, руководители страны не допускают создания реального общественного, парламентского
контроля. …Будучи в оппозиции, находясь в жесткой информационной блокаде, КПРФ продолжает добиваться
консолидации общества, его гражданских институтов для противодействия коррупции в стране…
Для обеспечения реальной борьбы с коррупционной преступностью требуется незамедлительное принятие
президентом, правительством, парламентом Российской Федерации следующих первоочередных мер: 1. Президенту
РФ: возобновить деятельность Совета по борьбе с коррупцией при президенте РФ, наделив его функциями главного
разработчика государственной антикоррупционной политики и координирующего органа; ввести дополнительно в
состав Совета представителей оппозиционных партий России, заручившихся поддержкой не менее 3% голосов
избирателей на выборах в Государственную Думу ФС РФ 2003 года, а также представителей средств массовой
информации. 2. Правительству РФ (до 01.02.07): разработать государственную комплексную программу
противодействия коррупции; разработать государственную комплексную программу профилактики преступности;
внести в Государственную Думу проект закона о внесении изменений в закон о бюджете на 2007 год в части
выделения необходимого финансирования под программы борьбы с преступностью и коррупцией. 3. Парламенту РФ:
рассмотреть и принять (до 01.02.07) ранее отклоненный Государственной Думой ФС РФ закон "О борьбе с коррупцией"
в редакции 2000 г. (проект депутатов фракции КПРФ В.Илюхина, А.Куликова и др.); изменения в УК РФ,
восстанавливающие как дополнительное наказание институт конфискации имущества за должностные коррупционные
преступления; закон о восстановлении с 01.02.07 в полном объеме пакета социальных льгот сотрудникам органов
внутренних дел РФ, непосредственно занимающихся работой по выявлению, предупреждению, пресечению,
расследованию и профилактике преступлений; 4. Генеральной прокуратуре РФ: дополнительно изучить основания
прекращения, приостановления возбужденных уголовных дел, вынесенные постановления об отказе в возбуждении
уголовных дел в отношении высших чиновников государства по материалам комиссий Государственной Думы ФС РФ
2-го и 3-го созывов по проверке фактов коррупции, по борьбе с коррупцией соответственно…; в связи с
неоднократными заявлениями в 2006 году бывших руководителей Генеральной прокуратуры РФ о расследовании
уголовных дел в отношении высокопоставленных должностных лиц федеральных органов власти, уличенных в
коррупции, довести до сведения российского общества о результатах работы".

(π)
Партии об убийстве А.Литвиненко
24 НОЯБРЯ пресс-служба НБП выступила с заявлением: "В ночь с 23 на 24 ноября в Лондоне скончался
бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко, госпитализированный 1 ноября. Хотя английские врачи пока
не установили вещество, которым был отравлен Литвиненко, сам факт отравления вопросов не вызывает.
Литвиненко – давний враг Кремля – вел независимое расследование убийства Анны Политковской. "Эти ублюдки
достали меня. Но им не удастся достать всех, – произнес он за два дня до смерти. – Вот что оказалось
необходимо, чтобы доказать, что я говорил правду". В книге "ФСБ взрывает Россию" Литвиненко обвинил
российские спецслужбы в организации серии взрывов в жилых домах в Москве в 1999 году. Убийцы Александра
Литвиненко находятся в Кремле. Других вариантов просто нет".
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24 НОЯБРЯ член Президиума Генсовета "Единой России", председатель думского комитета по международным
делам Константин Косачёв заявил журналистам, что Россия не имеет никакого отношения к смерти в Великобритании
бывшего офицера ФСБ А.Литвиненко: "Те, кто поспешно пытается увязать смерть Литвиненко с российскими
спецслужбами, являются не более чем слепым инструментом в руках тех, кто хотел бы использовать их в
антироссийских целях. Речь может идти о целенаправленной акции против современной России. Делать
преждевременные выводы о причинах смерти Литвиненко недопустимо, преждевременно, некорректно. Литвиненко
наделал много провокационных заявлений в отношении многих европейских лидеров и самым тесным образом
взаимодействовал с бывшими олигархами".
24 НОЯБРЯ сопредседатель Республиканской партии России депутат ГД Владимир Рыжков заявил: "Я не
сомневаюсь, что это политическое убийство. Самый вероятный заказчик и исполнитель – российские спецслужбы,
потому что именно их атаковал Литвиненко в своих выступлениях и книгах. ...Вероятно, была проведена
спецоперация в центре Лондона, которую не так легко будет раскрыть. ...Если найти преступников не удастся, у
заказчиков и исполнителей может возникнуть непреодолимый соблазн использовать этот яд и эту схему против
других противников. Поэтому все должны быть заинтересованы в том, чтобы это расследование было доведено до
конца, иначе цепочка политических убийств продолжится".
24 НОЯБРЯ член Президиума Российского народно-демократического союза Ирина Хакамада высказала мнение, что,
скорее всего, А.Литвиненко был отравлен не за "дезертирство" из ФСБ и другие "старые истории" ("Заявления
Литвиненко по взрывам домов в Москве были сделаны давно, и после этого он спокойно жил в Лондоне"), а за
заявления по поводу убийства А.Политковской.
26 НОЯБРЯ член думской фракции КПРФ Алексей Кондауров заявил: "Смерть Литвиненко является политическим
убийством, которое могли совершить и российские, и иностранные спецслужбы, причем не обязательно ЦРУ. [Есть]
много политических игроков, например Китай и Иран, которые хотят ослабить позицию Путина или перетянуть его от
Запада к себе. Президент лично заинтересован в проведении расследования, поскольку если никто не будет найден,
то Путин выйдет на пенсию с ярлыком из предсмертной записки Литвиненко".
26 НОЯБРЯ председатель Центрального координационного совета Демсоюза Валерия Новодворская выступила с
заявлением: "Убийство агентами Лубянки изменившего закону омерты Александра Литвиненко и, главное, изощренная
форма этого убийства делают актуальным вопрос о судьбах оппозиции в России. Если верить Кремлю и лично
президенту Путину, за ними массовая поддержка населения. Реальной оппозиции в стране нет, а та, что есть, никому
не страшна. Однако за последние два месяца вычеркнуты из списков этой никому не страшной оппозиции сразу трое.
Расстреляна Анна Политковская, отравлен радиоактивным ядом Александр Литвиненко и отправлен в лагеря на
неслыханный с 1985 г. срок (5 лет) интернет-журналист Борис Стомахин. По объяснениям самого президента, Анну
Политковскую убили его враги, чтобы дискредитировать Россию. Такие же объяснения даются официальными
лицами после убийства Александра Литвиненко: и в Лондоне засели враги Кремля. Если продолжить эту линию
защиты, то враги президента Путина сидят и в Бутырском суде. Они специально дали пять лет инвалиду Борису
Стомахину, чтобы дискредитировать "суверенную" российскую демократию. Так или иначе, у противников Кремля,
Лубянки и лично президента Путина есть выбор из трех вариантов: быстрая смерть, смерть медленная и мучительная
либо длительное угасание в концлагерях. Именно там сейчас фактически умерщвляют еще одного нарушившего закон
омерты бывшего коллегу А.Литвиненко адвоката Михаила Трепашкина. Очевидно, независимый бизнес тоже включен
в эту конспирологическую игру: некие враги президента Путина раскулачили "ЮКОС" и пересажали ни за что ни про
что его руководство: Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, Алексея Пичугина и даже Светлану Бахмину. Для
России было бы полезнее иметь другого президента, у которого меньше врагов и, соответственно, меньше жертв.
Потому что если с точки зрения правящих чекистов все эти несчастья, аресты и смерти – это козни врагов России, то с
точки зрения нормального человека это просто массовый террор. Мы надеемся, что сотрудники "Скотланд-ярда"
будут очень следить за своими коллегами из Москвы, дабы те не уничтожили вещественные доказательства своих
деяний. И пусть мир, который задается вопросом о том, кто будет преемником Путина в 2008 г., поразмышляет над еще
одной проблемой: доживет ли до этого 2008-го российская демократическая оппозиция?"

(π)
23 НОЯБРЯ состоялся визит в Барнаул лидера РОДП "Яблоко" Григория Явлинского. Он, в частности, выступил в
Алтайском госуниверситете с лекцией "Социально-экономические реформы в России, или что случилось с Россией?".
В ходе ответов на вопросы Г.Явлинский подверг резкой критике отмену минимального порога явки на выборах.
"Теперь 3% населения может выбрать президента, Государственную Думу. Мы теперь с вами вообще не нужны. В
наших условиях отмена барьера явки – это значит, что вот эти стрелочки, которые мы всю жизнь видели:
избирательный участок номер такой-то, школа такая-то, их не будет. Ну а зачем теперь рассказывать, куда вам идти
голосовать: "Идите ищите! Мы ничего не знаем! У нас всё нормально. Во-первых, мы всё, что надо напишем. А, вовторых, сколько пришло, столько и пришло". Все изменения в избирательном законодательстве к этому идут. Выборы
вообще просто превращены в некоторый фарс". Кроме того, лидер "Яблока" сравнил Россию с наркоманом, у
которого в одной руке труба с газом, в другой – с нефтью, "и от всего этого в голове экономические галлюцинации".
Главной задачей РОДПЯ Г.Явлинский назвал "преодоление разочарования людей": "Люди, у которых опускаются
руки, это люди, у которых руки связаны".

(π)
23 НОЯБРЯ было распространено заявление партии "Патриоты России": "Рост цен на газ внутри страны можно
сдержать, если не тратить деньги на непрофильную деятельность, например рекламу "Газпрома", у которого нет
конкурентов, приобретение собственности за рубежом, если проводить разумное и обоснованное увеличение дивидендов
акционеров и зарплат газовым чиновникам. Коренные проблемы газовой отрасли, о которых говорят газовики, можно
решать за счет средств Стабилизационного фонда, тем более что 50,01% акций ОАО "Газпром" принадлежит государству.
Эти средства необходимо инвестировать в развитие газовой отрасли с целью понижения себестоимости газа.
Сегодняшняя экономическая политика правительства Российской Федерации и ОАО "Газпром" не соответствует
интересам народа России. Нам объясняют, что в стране не хватает газа, но при этом уже сегодня треть газа, добываемого
в стране, уходит на экспорт. Политическая партия "Патриоты России" выступает против такой политики правительства
РФ и "Газпрома", так как повышение цен на газ вызовет существенное – до 30% – увеличение всех остальных цен и
тарифов. Кроме того, это приведет к сокращению внутреннего потребления газа и расширению возможностей для
экспорта по высоким ценам, увеличению доходов корпорации. Мы выступаем против практики повышения цен на газ и
требуем смены приоритетов в экономической политике страны. В России достаточно ресурсов, чтобы не делать нищими
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своих граждан. Национальное достояние страны – народу! Мы обращаемся к президенту Российской Федерации
В.В.Путину с просьбой вмешаться и не допустить необоснованного повышения цен на газ".

(π)
27 НОЯБРЯ заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России", первый заместитель председателя
Госдумы Олег Морозов сообщил журналистам, что в местных отделениях партии продолжается обсуждение
программного документа ЕР "Россия, которую мы выбираем", который планируется принять на VII съезде ЕР (2
декабря): "Это короткий, лаконичный документ. Но в течение года, к следующему съезду, будет представлена позиции
партии по всем ключевым вопросам. Любой член партии, гражданин России получит ясный и четкий ответ на любой
вопрос, например как партия собирается реформировать систему образования или развивать агропромышленный
комплекс". О.Морозов заявил, что своими главными идеологическими противниками и конкурентами на выборах ЕР
считает КПРФ и либералов, но никак не партию "Справедливая Россия": "Со "Справедливой Россией" у нас нет
идеологического конфликта, потому что мы не понимаем, какую идеологию они представляют. Думаю, никто этого не
понимает. Но с ними у нас другой объективный конфликт. "Справедливая Россия" декларирует, что идет на поле
КПРФ, но на самом деле приходит сегодня на политическое поле, занятое "Единой Россией".... Понятно, что вокруг
этого возникает конфликт – ведь мы свое поле отдавать не хотим. Мы не против конкуренции, но свое политическое
поле мы будем защищать и расширять, невзирая ни на какие поползновения".

(π)
28 НОЯБРЯ Президиум Федерального политсовета Союза правых сил выступил с заявлением: "Прокуратура
Красноярского края начала проверку по факту телепередачи известной журналистки Марины Добровольской. Претензии
прокуратуры состоят в том, что в одной из своих передач Марина Добровольская рассказала об истязании девочки
приемной матерью, тем самым нарушив неприкосновенность частной жизни. В своей передаче Добровольская вскрыла
нарушения процедуры удочерения, подчеркнув бездеятельность правоохранительных органов. Известно, что
Добровольская, как депутат краевого Законодательного собрания, активно выступала против кандидатуры нового
прокурора. Речь может идти о попытке правоохранительных органов Красноярского края "наказать" популярную и
авторитетную журналистку. Союз правых сил является принципиальным защитником неприкосновенности частной
жизни. Но мы знаем, что справедливый лозунг "защиты частной жизни" (а также защиты доброго имени, деловой
репутации и т.п.) постоянно используется как узда, которую новоявленные цензоры пытаются накинуть на независимых
журналистов. В любом интервью, расследовании, очерке, репортаже по определению присутствует вмешательство в
частную жизнь героев. Вопрос о защите частной жизни или доброго имени возникает тогда, когда власть хочет
приструнить строптивого журналиста. И наоборот, когда власть хочет морально уничтожить человека, ничто не мешает
выставить напоказ его частную жизнь. Союз правых сил выступает против того, чтобы фундаментальный принцип
неприкосновенности частной жизни использовался как орудие власти в борьбе с независимой прессой. Союз правых сил
решительно выступает за свободу слова, за независимые журналистские расследования, за безопасность
профессиональной деятельности журналистов. Только свобода слова и независимость СМИ способны надежно
гарантировать соблюдение прав человека, в том числе права на неприкосновенность частной жизни".

(π)
29 НОЯБРЯ пресс-служба Национал-большевистской партии выступила с заявлением "ФCБ взрывает МГУ?": "НБП
подозревает лубянскую преступную группировку в организации взрыва в общежитии МГУ. Вспомним взрывы домов в
Москве и других городах России в 1999 г. Их целью было напугать население угрозой терроризма, взвинтить ненависть к
чеченцам и на этом "благоприятном" фоне начать войну. Цель взрыва в МГУ – напугать угрозой терроризма студентов и
преподавателей и получить повод для введения режима чрезвычайного положения на территории вуза и студенческих
общежитий. Этот режим уже фактически вводится. Охрана пускает в здание вуза только по студенческим билетам,
сообщается о формировании неких спецотрядов, куда войдут в том числе и студенты. А кто кроме студентов? Сотрудники
спецслужб? Такой же режим намечено ввести и в других крупных вузах страны. Мы считаем, что это ответ ФСБ на
активную агитацию НБП в вузах, в том числе в МГУ. Начиная с сентября 2006 г. национал-большевики провели свыше 100
агитационных рейдов в вузах и студенческих общежитиях – в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Калининграде и
других городах РФ. В 50 вузах созданы ячейки НБП (их список вывешен на сайте nbp-info.ru), и до конца года поставлена
задача увеличить число таких вузов втрое. Власть решила пресечь эту деятельность и сделала это так, как привыкла
делать. Мы не удивимся, если они взорвут студентов по-настоящему – никаких моральных барьеров у этих людей нет. Им
не впервой взрывать своих сограждан. Мы уверены, что российские студенты не потерпят, чтобы их аудитории и
общежития превратились в казармы. Отстоим нашу свободу!"

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
22 НОЯБРЯ активисты партии "Патриоты России" провели в Ульяновске пикет против "предстоящего
повышения отпускных цен на газ". Участники акции (около 15 человек) держали плакаты "России – дешевой газ!",
"Нет повышению цен на газ" и "За доступность голубого топлива".
22 НОЯБРЯ активисты Объединенного гражданского фронта, КПРФ, НБП и Российского народно-демократического
союза провели возле Воронежской облдумы пикет против повышения тарифов ЖКХ и "насильственного" создания
ТСЖ. В акции участвовало около 100 человек.
22 НОЯБРЯ активисты НБП провели в Москве, на открытии XIV Международной профессиональной выставки
журналистов "Пресса-2007", акцию памяти А.Политковской. Участники акции вывесили над сценой портрет
журналистки и транспарант "Убийцы в Кремле", а в зале распространяли текст заявления НБП об убийстве
А.Политковской. Вывесившие транспарант Николай Авдюшенков и Сергей Климов были задержаны милицией.
23 НОЯБРЯ Федерация профсоюзов Красноярского края провела на центральной площади Красноярска митинг с
требованиями повысить зарплату бюджетникам и не допустить роста тарифов ЖКХ, опережающего рост доходов
населения. Участники акции (около 500 человек из Красноярска, Железногорска и Сосновоборска) держали
транспаранты "ЖКХ – национальный проект" и др. Была принята соответствующая резолюция. Свои листовки на
митинге раздавали активисты КПРФ, НБП и движения "Трудовое Красноярье".
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24 НОЯБРЯ активисты местного общественного движения "Грани", КПРФ и Объединенного гражданского фронта из
Находки провели в Партизанске (Приморский край) митинг против "грабительской реформы ЖКХ, ликвидации
специализированной медицинской помощи и лишения шахтеров пайкового угля". В акции участвовало около 500
человек. Было принято обращение к жителям города: "Такая форма гражданского протеста, как митинг, не оказывает
отрезвляющего влияния на власть. Поэтому на повестку дня народного сопротивления грабительским реформам
должны выходить более радикальные меры воздействия: объединение протестных усилий с жителями других
городов, краев и областей, призыв к замене существующего чиновничьего политического строя".
24 НОЯБРЯ активисты Союза пенсионеров и КПРФ провели в Набережных Челнах (Татарстан), возле здания
городского управления Пенсионного фонда РФ, пикет под лозунгами "Заработанные достойные пенсии вместо
мизерных подачек!", "Вернуть украденные у инвалидов лекарства!", "Вернуть в Пенсионный фонд украденное!",
"Доставку пенсий – в соответствие с законом!", "Нет побору в 1,25% с мизерных пенсий!", "Плата за телефон 450
рублей для пенсионеров, больных – смерть!", "Зурабова в отставку!" и "Власть, уничтожающая стариков, уходи!" К
пикетчикам вышла руководитель управления В.Осетрина, от которой потребовали уйти с занимаемой должности ("Мы
будем добиваться вашей отставки, в том числе и через суд"). Было принято соответствующее обращение к
федеральным, региональным и местным властям.
25 НОЯБРЯ активисты НБП, ВКПБ, РКРП-РПК, СКМ РФ и движения "Трудовое Красноярье" провели возле
Законодательного собрания Красноярского края митинг с требованием освободить "первого красноярского
политзаключенного" Р.Шайгалимова (КПРФ), 16 октября приговоренного к 6 месяцам лишения свободы в колониипоселении за "избиение трех сотрудников милиции" (21 ноября краевой суд оставил приговор в силе). Участники
акции держали плакаты "Свободу Шайгалимову!" и "Долой полицейский террор!". Было принято обращение к
начальнику краевого ГУВД А.Горовому, в котором заявлялось о преследованиях оппозиции милицией "в угоду
губернатору Хлопонину" ("Задержания до и после, во время акций протеста; воспрепятствование проведению
митингов, шествий, пикетирований; угрозы убийством, причинением телесных повреждений, привлечением к
уголовной ответственности"); утверждалось, что Р.Шайгалимов "стал более известен, чем губернатор и все прочие
чиновники", поэтому мог "составить им конкуренцию на грядущих выборах"; выдвигались требования пересмотреть
приговор и объективно расследовать дело Р.Шайгалимова, "прекратить преследование и подавление оппозиции в
Красноярске", "наказать виновных в подавлении инакомыслия" или уйти в отставку в случае неспособности
выполнить эти требования. Обращение подписали председатель Красноярского отделения НБП Андрей
Сковородников, председатель "Трудового Красноярья" Владимир Комаров, первые секретари крайкомов Леонид
Кузнецов (ВКПБ), Евгений Постовский (РКРП-РПК) и Андрей Селезнёв (СКМ).
25 НОЯБРЯ активисты КПРФ провели на Центральной площади Тольятти (Самарская обл.) митинг с требованием
отменить решения мэрии о повышении тарифов на централизованное отопление и проезд в городском общественном
транспорте, а также сохранить в 2007 г. льготный проезд для пенсионеров. Были приняты соответствующие
обращения к мэру Н.Уткину, облпрокурору Ю.Денисову и губернатору К.Титову, а также обращение к гордуме с
призывом внести в Устав города нормы об отзыве мэра и депутатов.
26 НОЯБРЯ активисты РКРП-РПК, "Яблока", "Трудовой России", ОГФ, АКМ (КПСС), РКСМ(б), движений "За права
человека" и "Гражданская солидарность" провели в Туле пикет в поддержку 15 рабочих из Ясногорска, объявивших
голодовку с требованием выплаты причитающихся им зарплат. В акции участвовали 29 человек, в т.ч. 4
"голодовщика". Было принято обращение к губернатору Н.Дудке с призывом "начать среди чиновников сбор средств
для оказания экстренной помощи голодающим".
27 НОЯБРЯ активисты независимого профсоюза "Студенческая солидарность", Революционной рабочей партии и
движения "Анархо-экологическое сопротивление", а также студенты медучилища провели возле здания Пермской
обладминистрации пикет против ликвидации данного учебного заведения. Сопредседатели СС Ксения Демакова,
Александр Резник, Константин Толкачёв и Виктор Хомутов, студенты Даниил Спиридонов и Артём Шафранов
пыталась передать в приемную губернатора обращение студентов, но были задержаны милицией при входе в здание.
27 НОЯБРЯ активисты ОГФ провели в Ульяновске первый пикет в рамках кампании по возвращению Баратаевской
свалки в собственность города. Участники акции держали плакаты "Спасем город от мусора", "Глебов, верни свалку
городу!", "За мусор платим, а кто его будет убирать?", "Очистим город от мусора!" и "Ульяновск без мусора!". С
комментариями выступили организатор акции Игорь Топорков (пояснил, что свалка была "незаконно" передана в
аренду компании "Центр экологических технологий", которая резко подняла тарифы на вывоз и уничтожение мусора, в
связи с чем городские коммунальные службы стали реже вывозить мусор: "В настоящее время от проверок
Баратаевскую свалку охраняет депутат Ульяновской городской думы Сергей Глебов, одновременно являющийся
учредителем ЦЭТ"; напомнил, что региональное отделение ОГФ уже обратилось к областным властям с требованием
навести порядок на свалке и проверить законность ее передачи в частные руки) и председатель УРО ОГФ Александр
Брагин ("Мы видим, что коррупционные связи бизнеса, чиновников и депутатов тесно переплетены. И мы не
намерены, в отличие от некоторых господ, стоящих у власти, закрывать на всё происходящее глаза и будем выводить
их на чистую воду. И добиваться наказания через суд виновных чиновников").
27 НОЯБРЯ активисты КПРФ, Партии национального возрождения "Народная воля", ЛДПР, Комитета гражданского
сопротивления и профсоюзов провели в Рыбинске (Ярославская обл.) митинг против законопроекта об отмене
бесплатного проезда в городском общественном транспорте для льготников и пенсионеров, принятого областной
Госдумой в первом чтении. Участники акции (около 200 человек) держали плакаты "Сегодня «Единая Россия» голосует
за социальный террор!", "Тариф ЖКХ нас разденет донага!", "Нету большего греха, чем реформа ЖКХ", "[Губернатор
Анатолий] Лисицын! Мы давно заработали и заслужили бесплатный проезд! (пенсионеры)" и "Нет росту цен на хлеб.
Посредников-грабителей – под суд!". Была принята резолюция с требованиями законодательно ограничить оплату
услуг ЖКХ 10 процентами совокупного дохода семьи, профинансировать за счет бюджета капитальный ремонт жилья,
не повышать тарифы ЖКХ, цены на газ, электроэнергию и ГСМ, увеличить пенсии не менее чем в 2 раза. Выступили
председатель горкома профсоюза работников народного образования и науки Галина Закиматова ("Только массовые
выступления смогут остановить творящийся произвол. ...Если бы нас было в 10 раз больше, то нас мгновенно бы
услышали. Надо заставить власти, чтобы они нас боялись, уважали и считались с нашим мнением"), руководитель
фракции "Родина (народно-патриотический союз)" в облдуме, член Политсовета регионального отделения ПНВНВ
Андрей Ершов ("Если на предстоящих выборах скажем "нет" "Единой России", то нам удастся прогнать их из Госдумы
РФ. А на сегодняшний день принимаются только те законы, которые позволяют управлять населением как баранами")
и др.
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28 НОЯБРЯ депутаты ГД от КПРФ планировали провести возле здания администрации президента пикет с
требованиями "прекратить административный диктат и пресечь "карауловщину" в СМИ", обеспечить представителям
"левопатриотической оппозиции" доступ в СМИ, "восстановить права граждан на проведение митингов, пикетов и
шествий". В назначенное время заявители, явившись на место проведения акции, сообщили журналистам, что
сотрудники администрации президента попросили руководство КПРФ отложить пикет, обещав "тщательно изучить
требования оппозиции и разрешить их в соответствии с Конституцией РФ": "В этой связи руководством КПРФ и
Общероссийским штабом протестных действий было принято решение о снятии пикета... …Окончательное решение
вопроса о том, проводить или не проводить пикетирование администрации президента РФ, будет принято после
встречи председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова с президентом России В.В.Путиным в первой половине декабря этого
года. Вместе с тем намеченная на 10 декабря всероссийская акция в защиту прав и свобод человека состоится вне
зависимости от решения властей".

(π)
Акции пропрезидентских организаций
22 НОЯБРЯ 5 активистов Евразийского союза молодежи и Национал-большевистского фронта провели возле
посольства Эстонии в Москве акцию против "неоднократных попыток сноса и осквернения памятника советскому
воину-освободителю в центре Таллина". Участники акции, скандируя: "Слава русскому оружию!" и "Мы всё
вернем назад!", забросали здание фальшфейерами и дымовыми шашками, испачкав фасад и вызвав
воспламенение флага Эстонии. Милиция задержала Александра Колоскова (НБФ).
25 НОЯБРЯ активисты Движения молодых политических экологов Подмосковья "Местные" провели в 20 городах
Московской области акцию "Местный порядок на местных рынках". В частности, на привокзальной рынок Реутова
"Местные" привезли "фермера", продававшего овощи по бросовым ценам, и выставили около его лотка охрану. Около
300 активистов, скандируя: "Нарушил границу, плевал на закон – не будет торговли, а будет ОМОН!", "Не покупай у
нелегалов!" и "Нет регистрации – нет доверия!", парализовали работу рынка, бегая по нему группами по 15–20 человек.
Одного из продавцов, отказавшегося предъявить документы, нападавшие сдали милиции. Всего милиции были переданы
73 "нелегала", 3 участника акции были задержаны за нанесение телесных повреждений легкой и средней тяжести. Лидер
"Местных" Сергей Фатеев заявил журналистам: "Владимир Путин свое мнение о рынках высказал. Их захватили
перекупщики, нелегальные мигранты. Эти люди вытесняют наших фермеров. Мы не хотим, чтобы слова президента
"замылили", и сами выполним его наказ". Всего в акции участвовало около 6 тыс. человек. 26 ноября о поддержке данной
акции "Местных" объявило областное отделение Движения против нелегальной иммиграции.

(π)
Акции демократов
23 НОЯБРЯ сопредседатель Молодежного "Яблока" Илья Яшин и координатор движения "Да!" Мария Гайдар
провели в Москве акцию против отмены минимального порога явки избирателей и запрета на критику
кандидатами друг друга. Они спустились на страховочных тросах с Большого каменного моста и, повиснув над
водой, развернули транспарант "Верните народу выборы, гады!". На Софийской набережной около 10 активистов
МЯ зажгли фальшфейеры и скандировали: "Россия без Путина!", "Долой полицейское государство", "Долой
власть чекистов" и "Долой выборы без выбора!" При этом распространялось заявление И.Яшина и М.Гайдар:
"...Скорее всего, в ближайшее время выборы мэров будут окончательно заменены практикой назначения. Уже
сегодня можно констатировать, что система свободных выборов в стране фактически ликвидирована. Настало
время признать, что участие в таких выборах невозможно. Мы призываем все оппозиционные политические силы
немедленно заявить о бойкоте выборов 2007 года. Вопрос об участии в выборах может быть поставлен лишь в
случае резкой либерализации избирательного законодательства. В сложившихся условиях бойкот выборов –
фактически единственное реальное средство политической борьбы, оставшееся в арсенале оппозиции. Долой
выборы без выбора!"
И.Яшин заявил журналистам: "Пришло время, когда надо радикализировать свои политические действия, поэтому мы
пошли на такую акцию протеста. Мы ...призываем все оппозиционные силы к радикализации политической борьбы". В
свою очередь председатель Московского молодежного "Яблока" Иван Большаков сообщил журналистам, что данная
акция стала первой в серии мероприятий против последних изменений в избирательном законодательстве. Через
полтора часа И.Яшин и М.Гайдар были подняты сотрудниками МЧС на мост и задержаны милицией.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Президиум Федерального политсовета СПС распространил заявление, в котором поддержал
действия И.Яшина и М.Гайдар: "[СПС] считает антидемократичными поправки в избирательное законодательство,
принятые Государственной Думой на прошлой неделе, против которых протестовали ребята. Эти поправки еще
больше ущемляют право граждан на свободный выбор органов власти и являются очередным звеном в построении
так называемой вертикали власти, на которой держится управляемая демократия. Выбранный молодежью метод
протеста считаем адекватным в сложившейся ситуации, когда политическая оппозиция практически не имеет
возможности на равных с "партией власти" выступать перед избирателями и доносить до людей свою точку зрения.
Оппозицию просто выталкивают на улицу. Поэтому оппозиция вынуждена использовать те методы политической
борьбы, которые единственно доступны нам в данной ситуации".
Председатель СПС Никита Белых заявил, что полностью поддерживает требования участников акции ("Устранение
порога минимальной явки, запрет на критику в ходе избирательной кампании – всё это фактически означает отмену
выборного процесса") и "формат" акции ("Других форм протеста практически не осталось. Власть сознательно
подталкивает оппозицию к подобного рода действиям. Акция получилась яркая, запоминающаяся – внимание
общественности привлечено, в этом плане ребята достигли своей цели. ...Мы поддерживаем проведение таких акций и
в дальнейшем. Нужно понимать, что цель здесь не самовыразиться, а привлечь внимание общественности к очень
серьезным проблемам и заставить сейчас и Совет Федерации, и президента задуматься, прежде чем одобрять и
подписывать законы, которые, по сути, превращают выборы в фарс"). При этом, по словам Н.Белых, "правые" не
согласны с призывом к бойкоту выборов: "СПС, конечно, будет участвовать в выборах. ...Мы всё-таки себя
позиционируем как оппозицию, которая до последнего момента будет пытаться действенными методами бороться с
нынешней властью, в том числе и через участие в выборах".
23 НОЯБРЯ Комитет антивоенных действий провел на Пушкинской площади Москвы пикет, приуроченный к
годовщине гибели депутата Госдумы Г.Старовойтовой (убита 20 ноября 1998 г.). Участники акции (около 40 человек, в
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т.ч. исполнительный директор движения "За права человека" Лев Пономарёв и правозащитник Михаил Кригер)
держали плакаты "Старовойтову убила подпольная фашистская организация. Кто заказал?", "Кто заказал убийство
Политковской?", "Кто заказал отравление Литвиненко?", "В Москве кадыровцы расстреляли Байсарова, который
хотел дать показания по убийству Политковской", "Война в Чечне – преступление против человечества" и др.
26 НОЯБРЯ активисты Объединенного гражданского фронта и правозащитной организации "Свободное общество"
провели в Самаре пикет, посвященный памяти А.Литвиненко. Участники акции (около 20 человек) прикрепили к одежде
плакаты "Кому помешал Литвиненко?" (милиционеры пытались сорвать плакат с куртки правозащитника Валерия
Павлюкевича). Координатор Самарского регионального отделения ОГФ Илья Алмосов сообщил журналистам, что
"самарские правозащитники" направили в посольство Великобритании в РФ письмо с соболезнованиями по поводу
смерти А.Литвиненко, а также начали сбор подписей под обращением к Госдуме с призывом обнародовать результаты
расследования причин его гибели и прекратить "преследования за политические убеждения" в России.

(π)
26 НОЯБРЯ около 40 активистов Союза национального возрождения провели в Сыктывкаре, возле памятника павшим
воинам, несанкционированный митинг против социально-экономической политики правительства РФ. Милиция разогнала
митинг, в отношении лидера СНВ Ю.Екишева, как организатора, был составлен протокол об административном
правонарушении по ст.19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции, военнослужащего либо
сотрудника органов уголовно-исполнительной системы) и 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации
либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Множится число Союзов русского народа
11 НОЯБРЯ состоялось заседание Главного совета Союза русского народа, которое вел товарищ
председателя СРН Михаил Кузнецов. Выступили бывший член ГС Михаил Назаров (подверг критике
большинство членов Правления СРН и обвинил в "провокаторстве" главного редактора газеты "Русский вестник"
Александра Сенина и М.Кузнецова, "разоблачавших" М.Назарова), 5 его сторонников из числа членов ГС (также
осудили действия А.Сенина), М.Кузнецов, А.Сенин, член ГС Анатолий Дувалов, член Правления СРН Александр
Турик и др. В ходе выступления М.Назарова и.о.председателя СРН Леонид Ивашов демонстративно покинул
заседание. По предложению М.Кузнецова было решено не допускать публичной полемики между членами ГС,
проигнорировать все заявления участников этой полемики и учредить в СРН "суд совести и чести" для
урегулирования подобных конфликтов. Члены ГС приняли решение провести 27 ноября II съезд СРН, включив в
повестку дня доклад товарища председателя СРН Ивана Старикова о работе СРН после I съезда, доклад
Л.Ивашова о задачах, идеологии, стратегии и тактике СРН, вопрос "о провокаторах в СРН" (по предложению
М.Назарова), принятие ряда документов и избрание руководящих органов СРН.
22 НОЯБРЯ в Доме российской прессы состоялся съезд Союза православных братств, в котором приняли участие
делегаты из России, Белоруссии, Украины и стран СНГ. Председатель Союза христианского возрождения Владимир
Осипов осудил руководство "нынешнего пост-клыковского Союза русского народа" за то, что оно "ушло от канонов
православно-монархических традиций дореволюционного СРН". Было объявлено о возобновлении работы СРН,
созданного в 2002 г. Сопредседателями "возобновленного" СРН были избраны депутат Госдумы Н.Курьянович и глава
Союза православных братств и Союза православных хоругвеносцев Леонид Симонович-Никшич, председателем
Совета СРН – В.Осипов.

(π)
Д.Рогозин подвергся нападению "молодогвардейцев"
24 НОЯБРЯ депутат Госдумы Дмитрий Рогозин ("Родина (народно-патриотический союз)") направил министру
внутренних дел Р.Нургалиеву, генпрокурору Ю.Чайке и директору ФСБ Н.Патрушеву запросы, в которых
сообщил, что 22 ноября на презентации его книги "Враг народа" в Москве, в магазине "Новый книжный", около 40
активистов "Молодой гвардии Единой России" с зажженными фальшфейерами предприняли "попытку
хулиганского нападения". В результате, по словам Д.Рогозина, завязалась "массовая драка", в которую не стала
вмешиваться прибывшая милиция, "поставив тем самым под угрозу жизнь и здоровье граждан, принимавших
участие в презентации". В запросах утверждалось, что причастность МГЕР к нападению подтверждается
публикациями СМИ со ссылкой на пресс-службу этой организации и информацией на ее официальном сайте.
Д.Рогозин просил расследовать инцидент, возбудить в отношении нападавших уголовное дело, привлечь
сотрудников милиции к ответственности за бездействие, вынести МГЕР "предупреждение о недопустимости
осуществления экстремистской деятельности" и принять меры "по предотвращению подобных спланированных
акций, носящих характер экстремистской деятельности и представляющих реальную угрозу безопасности
Российской Федерации" ("Произошедшие события необходимо рассматривать с точки зрения
воспрепятствования моей законной деятельности как депутата Государственной Думы РФ, а также угрозы
применения насилия в отношении представителя государственной власти в связи с исполнением им своих
должностных обязанностей, что ...является проявлением экстремизма").
25 НОЯБРЯ в Санкт-Петербурге, на книжной ярмарке в выставочном центре "Ленэкспо", состоялась презентации книги
Д.Рогозина "Враг народа". Группа активистов МГЕР провела возле входа в здание пикет, при этом члены Конгресса
русских общин и Движения против нелегальной иммиграции "во избежание очередного массового столкновения,
жертвами которого могли бы оказаться случайные посетители книжной выставки", блокировали вход в павильон.

(π)
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СУДЫ. АРЕСТЫ
Иски партийцев и к партийцам подтверждаются и отклоняются
21 НОЯБРЯ Нижегородский райсуд Нижнего Новгорода оставил в силе решение мирового суда, который в начале
ноября "за отсутствием состава административного правонарушения" прекратил производство по делу первого
секретаря обкома КПРФ депутата областного Законодательного собрания Николая Рябова. (Справка. 22 сентября
районный прокурор А.Пономарёв возбудил в отношении Н.Рябова дело по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение
установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) – в связи с
тем, что 14 сентября в ходе акции против российско-американских учений "Торгау-2006" активисты НБП
скандировали "экстремистские лозунги", а Н.Рябов, как организатор акции, не пытался им воспрепятствовать.)
22 НОЯБРЯ Алтайский краевой суд по иску депутата крайсовета Игоря Вольфсона (КПРФ) и исполнительного
директора Алтайского краевого отделения СПС Владимира Небальзина отменил наложенный краевой администрацией
запрет на митинги и пикеты на площади Советов в Барнауле. (Справка. Рассмотрение началось 10 мая. В мае суд
назначил экспертизу постановления администрации, но истцы обжаловали это решение в Верховном суде РФ. 20
ноября в суд поступило письмо вице-губернатора Б.Ларина, в котором сообщалось, что администрация отказывается
оплачивать экспертизу.)
23 НОЯБРЯ Мосгорсуд отменил решение Хорошёвского райсуда, удовлетворившего иск Молодежного демократического
антифашистского движения "Наши" к ЗАО "Секрет фирмы" и корреспонденту электронного издания "Газета.Ru"
И.Барабанову, и направил дело на повторное рассмотрение. (Справка. 10 марта И.Барабанов опубликовал в "Газете.Ru"
статью "Марш отсюда", после чего МДАДН подало иск о защите чести, достоинства и деловой репутацию. 25 августа
Хорошёвский райсуд признал содержавшиеся в статье сведения недостоверными и обязал "Секрет фирмы" и
И.Барабанова выплатить МДАДН соответственно 30 тыс. и 3 тыс. руб. в возмещение морального ущерба.)

(π)
Суды по делам НБП и ее активистов
24 НОЯБРЯ мировой суд Нижегородского района Нижнего Новгорода прекратил дело в отношении активиста
НБП Юрия Староверова – за отсутствием состава административного правонарушения. (Справка. 3 ноября
Ю.Староверов был задержан милицией на улице – по заявлению пресс-службы Нижегородского отделения НБП,
в связи с "готовящейся агитацией" среди студентов Нижегородского гостехуниверситета. Согласно заявлению,
НБП подала в прокуратуру Нижегородского района и управление собственной службы безопасности областного
ГУВД жалобы на действия сотрудников милиции, участвовавших в задержании.)
27 НОЯБРЯ Пресненский райсуд Москвы отклонил иск НБП к Федерации еврейских общин России, поданный в связи
с утверждениями председателя Правления ФЕОР Александра Бороды о нацистском характере идеологии и символики
партии. В комментарии пресс-службы НБП по этому поводу отмечалось: "Это политическое решение, принятое под
давлением Кремля. Не секрет, что в руководство ФЕОР, в Попечительский совет, входит знаковый кремлевский
олигарх Роман Абрамович. Мы будем судиться дальше, вплоть до европейских инстанций".
27 НОЯБРЯ правоохранительные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 318 (насилие в
отношении представителя власти) и ст.319 УК (оскорбление представителя власти) в отношении 5 активистов НБП,
которые 22 ноября прорвались в городское Законодательное собрание и потребовали "свободного доступа граждан
на заседания" и замораживания тарифов ЖКХ и транспортных тарифов. На тот момент под стражей находились только
Сергей Чекунов и Михаил Башин, отбывающий 10 суток административного ареста. Пресс-служба НБП выступила с
заявлением, в котором объяснила "фабрикацию уголовного дела в отношении участников мирной ненасильственной
политической акции" личной местью секретаря Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения "Единой
России" председателя ЗС В.Тюльпанова ("Именно он открыто настаивал на фабрикации уголовного дела и жестком
наказании национал-большевиков").

(π)
22 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Партии экономической свободы Константина Борового,
председателя Демократического союза Валерии Новодворской, директора Института прав человека Валентина
Гефтера, правозащитника Елены Санниковой и адвоката Алексея Голубева – на тему "Приговор Стомахину – отмена
свободы слова. Русофобия заменит 58-ю сталинскую статью УК". К.Боровой заявил: "Мы имеем дело с
формированием идеологии, которую можно называть ксенофобией или нацизмом. Приговор Стомахину является
одним из признаков становления новой государственной системы репрессий". В.Новодворская назвала приговор
Б.Стомахину угрозой для демократии: "Обвинительное заключение по делу Стомахина настолько несправедливо, что
никакие разногласия не должны помешать правозащитному сообществу, принять участие в его защите. Если судить за
слова, то гораздо больше поводов судить президента России". (Справка. 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, совершенные с использованием СМИ) – за
публикации о войне в Чечне, в которых, по версии обвинения, он "одобрял преступников и террористов, действия
которых направлены на уничтожение русского народа как нации".)

(π)
27 НОЯБРЯ Сыктывкарский горсуд приговорил председателя Коми регионального отделения незарегистрированного
Союза национального возрождения Юрия Екишева к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении по ч.1 ст.282 УК
(действия, направленные на возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды, унижение национального
достоинства, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их
отношения к религии, национальной или расовой принадлежности, если эти деяния совершены публично или с
использованием средств массовой информации). При этом Ю.Екишев был оправдан по ч.1 ст.280 (публичные
призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению
конституционного строя РФ).

(π)
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РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Яблока"
17 НОЯБРЯ Московское областное отделение РОДП "Яблоко" обратилось в Мособлсуд с заявлением об
отмене п.3 ст.24 закона о выборах депутатов Мособлдумы – на том основании, что указанный пункт
предписывает изготавливать подписные листы исключительно за счет избирательного фонда партии. В
заявлении указывалось, что это может привести к отказу в регистрации списка кандидатов "на основании
признания недействительными некоторой части или всех подписей избирателей".
24 НОЯБРЯ председатель Санкт-Петербургского отделения РОДП "Яблоко" Максим Резник выступил с открытым
письмом к губернатору города Валентине Матвиенко, в котором "настоятельно потребовал" остановить строительство
в Красногвардейском районе здания административно-делового центра компании "Газпромнефть": "В настоящее
время администрацией города совместно с компанией "Газпром" организован конкурс проектов, подведение итогов
которого запланировано на 1 декабря. Между тем идея строительства высотного здания "Газпром-сити" (все проекты
предусматривают высоту более 300 метров), как известно, встречает категорическое неприятие общественности
города. Не вызывает сомнений тот факт, что 300-метровое сооружение из стекла и бетона, воздвигнутое в
непосредственной близости от исторического центра города, необратимо изуродует его. Против этого уже выступили и
деятели культуры и науки, и общественные организации, и многие граждане. Однако администрация города упорно не
слышит их голос и отказывается вносить какие-либо изменения в планы строительства. Мы настаиваем на том, чтобы
так называемый конкурс проектов "Газпром-сити" был прекращен, а реализация проекта – остановлена до тех пор,
пока в установленном порядке не будут утверждены высотный регламент и проект планировки территории в устье
реки Охта. Мы настаиваем на том, чтобы решение о месте строительстве и высоте здания "Газпром-сити"
принималось с учетом общественного мнения. Мы призываем Вас пресечь амбициозные посягательства газовой
монополии на то, что свято для каждого петербуржца, что сохранено нашими отцами и дедами несмотря на войны и
революции, – величие исторического облика Санкт-Петербурга. Мы призываем Вас также пересмотреть решение о
финансировании строительства "Газпром-сити" за счет средств городского бюджета. 60 миллиардов бюджетных
средств должны быть направлены на строительство жилья для горожан и другие первоочередные проблемы жителей,
а не на строительство офисного центра и жилья для топ-менеджеров крупнейшей компании, получающих
сверхдоходы от продажи энергоресурсов. Мы заявляем, что в случае отказа администрации Санкт-Петербурга
прислушаться в этом вопросе к общественному мнению, "Яблоко" будет вынуждено прибегнуть к последнему
имеющемуся у нас средству защиты прав граждан – общегородскому референдуму".
25 НОЯБРЯ состоялось общее собрание Свердловского молодежного "Яблока". Обсуждались общественнополитическая ситуация в стране и цели, задачи и методы работы. Были избраны председатель СМЯ (бывший
руководитель аппарата Свердловского регионального отделения РОДП "Яблоко" Алексей Новосёлов), его
заместители (Александр Хромов и Ольга Музакко) и Региональный совет (все указанные, а также Александр
Гольмаков, Светлана Ефанова и Андрей Хачатуров). По окончании собрания А.Новосёлов заявил: "Мы будем делать
основной упор на укрепление сети нашей организации по всей Свердловской области, чтобы доносить до всех
жителей наши идеи, и впредь будем твердо идти к намеченной цели – установлению подлинно демократической
власти, уважающей Конституцию, права и свободы своих граждан".
28 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Санкт-Петербургского регионального отделения РОДП
"Яблоко" Максима Резника и депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Натальи Евдокимовой. М.Резник
сообщил, что по итогам специального общественного опроса (опрошено 5 тыс. респондентов) партийный список
"Яблока" на выборах в ЗС четвертого созыва возглавят Н.Евдокимова, депутат ЗС Михаил Амосов и он, Резник. Кроме
того, по словам выступающего, в список войдет депутат ЗС Сергей Гуляев ("Взять Гуляева в список для нас – вопрос
чести"). Н.Евдокимова отметила, что желание войти в список изъявили также Леонид Романков, Игорь Кучеренко,
Михаил Толстой, выразившие готовность выйти ради этого из СПС ("Если демократические силы не объединятся в
одном списке, голоса демократов на выборах слышно не будет"). (Справка. С.Гуляев был избран в ЗС действующего
созыва от СПС.)

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
18 НОЯБРЯ состоялось совещание председателей местных отделений партии "Родина", Российской партии
жизни и Российской партии пенсионеров в Московской области. С приветствиями выступили депутаты Госдумы –
член Политбюро Президиума Центрального совета партии "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь"
Олег Денисов и член Оргбюро Президиума Сергей Григорьев.
С докладом о ходе объединения выступил председатель Совета областного отделения "Родины" Сергей Жигарев,
отметивший, что объединение на базе "Родины" не дает ее членам никаких преимуществ перед членами РПЖ и РПП.
Выступили также председатель Совета МОО РПЖ Александр Романович, председатель Правления МОО РПП Борис
Фадеев, председатели советов местных отделений РПЖ Юрий Гранин (Химкинское) и депутат Люберецкого райсовета
Галина Аринина (Люберецкое), председатель Совета Ногинского районного отделения "Родины" депутат
Электростальского горсовета Андрей Заворотный, член Совета МОО "Родины", председатель комитета Мособлдумы
по научно-промышленному комплексу Александр Гарнаев, председатель Контрольно-ревизионной комиссии МОО РПП
Александр Павленко и председатель Совета Ленинского МО РПП Дмитрий Копнев. В заключение С.Жигарев зачитал
письмо руководителей партии "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" С.Миронова, А.Бабакова и
И.Зотова, в котором предлагалось избрать С.Жигарева председателем создаваемого МОО СРРПЖ.
С.Жигарев вручил благодарственные письма членам Совета МОО "Родины" – завотделом партстроительства
Правления МОО Людмиле Нуримановой, члену Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии и Совета
Долгопрудненского местного отделения Игорю Проценко, председателям советов местных отделений партии –
заместителю мэра Щербинки Олегу Жишко, А.Заворотному и Александру Сурину (Солнечногорское); председателям
советов МО – заместителю председателя Каширского горсовета Андрею Голубеву (Каширское), депутату Щёлковского
горсовета Александру Егорову (Щёлковское), Михаилу Рудику (Шатурское), Дмитрию Шляпину (Пушкинское), Вере
Юдиной (Талдомское) и депутату Можайского горсовета Владимиру Яковенко (Можайское); руководителю аппарата
ЦКРК партии, председателю МОО Союза молодежи "За Родину" Михаилу Фальченко.
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А.Романович вручил благодарственные письма председателям местных отделений РПЖ Г.Арининой, Людмиле
Бессмертных (Лотошинское), Николаю Волнушкину (Солнечногорское), Ю.Гранину, Сергею Керселяну (Королёвское),
Николаю Наумову (Щёлковское), Игорю Самойленко (Сергиево-Посадское), Игорю Сунгурову (Можайское), Любови
Шумченко (Воскресенское) и Татьяне Шурыгиной (Дмитровское).
Б.Фадеев вручил грамоты председателям МОО РПП Олегу Балашову (Серпуховское), Анатолию Боголюбову
(Шатурское), Николаю Виноградову (Волоколамское), Сергею Зенкевичу (Дубнинское), Ольге Комарициной
(Мытищинское), Ларисе Кулешовой (Дмитровское), Александру Леликову (Егорьевское), Галине Моисеевой
(Дзержинское), Андрею Нечаеву (Люберецкое), Владиславу Пашкевичу (Шаховское), Алексею Полякову (Клинское),
Марку Рудному (Химкинское), Марии Рябочкиной (Лыткаринское), Валерию Фролову (Раменское) и Василию Шарикову
(Щёлковское).
20 НОЯБРЯ состоялось заседание рабочей группы по подготовке совещания депутатов муниципальных образований
Московской области – членов партии "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" (25 ноября). Члены группы
утвердили проекты резолюции совещания (поставлена задача вместе с "союзническими организациями" участвовать
во всех избирательных кампаниях, формировать фракции СРРПЖ в представительных органах МСУ, организовать
диалог между советами муниципальных образований, сформировать Координационный совет депутатов от СРРПЖ и
наладить его сотрудничество с Советом муниципальных образований Московской области) и положения о КС. На
должность председателя КС был рекомендован А.Гарнаев.
25 НОЯБРЯ в Москве, в гостинице "Золотое кольцо", состоялось совещание депутатов муниципальных образований
Московской области от "Родины", РПЖ и РПП. С приветствиями выступили члены Политбюро Президиума ЦС СРРПЖ
депутаты ГД Игорь Морозов и О.Денисов. С докладом о первоочередных задачах депутатов выступил С.Жигарев,
обвинивший депутатов от "Единой России" и местные администрации в том, что они пытаются отстранить депутатов
от "Родины", РПЖ и РПП от принятия решений ("Поэтому для того, чтобы не просто декларировать политическую
программу, но и добиваться ее реализации, необходимо объединяться"). Было сформирован Координационный совет
депутатов муниципальных образований Московской области от СРРПЖ (его целями названы обмен
законодательными инициативами, их поддержка в разных муниципальных образованиях, сотрудничество с местными
советами, координация действий на местных выборах) и принято положение о КС. В состав КС были избраны
А.Гарнаев (председатель, единогласно), А.Заворотный (секретарь), депутаты Александр Кулаков (Обуховский
горсовет), Ольга Святенко (Щёлкововский), Евгений Тимофеев (Домодедовский), В.Яковенко (Можайский) и
И.Сунгуров (Можайский райсовет). В заключительной части совещания выступили А.Гарнаев (заявил, что на выборах
предстоит тяжелая борьба, поскольку МОО ЕР "представляет из себя партию чиновников, действующую в интересах
крупных производителей алкогольной продукции и фармацевтических гигантов"), А.Заворотный (поставил задачу
наладить оперативный обмен информацией о работе депутатов и социально-экономических проблемах, выработать
единый подход к их решению: "Разрозненные попытки навести порядок должны стать системными") и С.Жигарев
(призвал к активному проведению кампании по выборам в Мособлдуму, с тем чтобы по ее итогам сформировать в
новом составе МОД сильную фракцию).

(π)
В региональных отделениях СПС
18 НОЯБРЯ Политсовет Воронежского регионального отделения СПС принял обращение к руководству партии,
в котором выразил озабоченность в связи с ходом переговоров о создании объединенной демократической
партии:
"Вот уже более года обсуждается вопрос об объединении всех демократических сил в единую, сильную, эффективную
структуру, способную отстаивать права и свободы граждан, бороться за власть, противостоять попыткам Кремля вернуть
страну в тоталитарное прошлое. Всеми признается необходимость объединения, однако дальше разговоров дело не идет!
Кулуарный характер переговоров, проводимых лидерами демократических партий, отсутствие конкретных решений и
достоверной информации не способствуют объединению, разрушают сам смысл существования единой партии,
отнимают у людей веру в возможность построения в России полноценного гражданского общества и правового,
демократического государства! Поэтому Политический совет ВРО ПП СПС призывает председателя Федерального
политического совета Н.Ю.Белых и других руководителей нашей партии: 1. Пригласить на съезд партии, назначенный на
16 декабря, Явлинского Г.А., Рыжкова В.А., Грачёва И.Д., а также лидеров других политических партий и объединений,
заинтересованных в создании объединенной демократической партии. 2. К 16 декабря этого года определить принципы
вхождения членов Республиканской партии Российской Федерации в СПС и предложить В.А.Рыжкову, руководству и
всем членам РПРФ вступить в СПС, определив достойные квоты для них в руководящих органах нашей партии. 3.
Продолжить переговоры с руководством партии "Яблоко" об объединении, обнародовав предварительно полномочия
представителей партий, делегированных в рабочую группу, и доложить о результатах этих переговоров делегатам
ближайшего съезда партии, представив подробные протоколы заседаний рабочей группы. 4. Провести открытый конкурс
на новое название партии, отражающее ее цели и задачи в современных политических условиях, и принять лучший
вариант на съезде в качестве официального названия партии. Мы надеемся на здравый смысл и ваше желание бороться
за реализацию тех идей, которые записаны в уставных документах нашей партии!"
21 НОЯБРЯ состоялось общее собрание Бегового районного отделения СПС (Москва). С докладом о ситуации в
партии и проекте повестки дня следующего съезда СПС выступил председатель Северного окружного отделения СПС
Антон Малявский. Председателем БРО была переизбрана Алла Спирина.
22 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Московского городского отделения СПС. С докладом о ситуации в
партии, ходе подготовки к съезду, поправках к программе и уставу партии и перспективах объединения демократов
выступил председатель МГО Иван Новицкий. Было отмечено, что за последний месяц в партию вступил 21 человек.
Члены ПС назначили на 8 декабря конференцию МГО, поддержали предложение политклуба МГО "Правый взгляд" о
разработке "программы патриотического воспитания молодежи, основанной на позитивном имидже представителей
либеральной идеи"; приняли решение об участии в конкурсе клуба учителей "Доживем до понедельника" по развитию
творческого потенциала школьников; сформировали комиссию ПС по культуре и спорту (председатель будет избран
на первом заседании) и избрали сопредседателем молодежной комиссии Антона Гришанова (до этого единоличным
председателем был Олег Козловский).
24 НОЯБРЯ на заседании Политсовета Краснодарского регионального отделения СПС было решено провести 9
декабря конференцию КРО, утверждены норма представительства (1 делегат от каждого местного отделения) и
повестка дня (обсуждение текущей политической ситуации и проекта программы партии).
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27 НОЯБРЯ пресс-служба Санкт-Петербургского регионального отделения СПС выступила с открытым письмом к РО
"Яблока": "У наших организаций существует значительный опыт сотрудничества и взаимодействия, в том числе и в
стенах Законодательного собрания Санкт-Петербурга. В нелегкую избирательную кампанию 2003 года петербургским
отделениям СПС и "Яблока" удавалось избегать взаимных выпадов и уничтожающей критики. Наконец, нельзя не
вспомнить и тот факт, что на протяжении целого года именно из СПС раздавались голоса в защиту чести и достоинства
партии "Яблоко" от сомнительных союзов с организациями типа Национал-большевистской партии. Очень хорошо, что
наша правота фактически признана лидером петербургского "Яблока" М.Резником на страницах еженедельника "Дело",
жаль, что это сделано с изрядным опозданием. Тем более странной выглядит при этом направленная против нас
кампания в средствах массовой информации, инициированная вами, кампания, целью которой является дискредитация
петербургского отделения СПС в глазах петербуржцев. Всё понятно, приближаются выборы в городской парламент, повидимому, главными своими противниками в питерском "Яблоке" посчитали Союз правых сил и решили, согласно
нынешней политической моде, "мочить". Но тогда не надо говорить ни о компромиссах, ни о стремлении к
сотрудничеству. …Мы никогда не были противниками объединения демократических сил, мы всегда были противниками
ни к чему не ведущих разговоров об объединении. Да, можно договориться о разделе "зон влияния", т.е. российских
регионов, но остается главный вопрос: а в чью "зону влияния" тогда войдет вся Россия? Необходимость в ответе на этот
вопрос снимается одним – созданием единой организации с новым названием, с единой согласованной программой. Если
"Яблоко" считает это невозможным, от этого отказывается, то разговор о разделе "зон влияния" в контексте
федеральных выборов становится просто бессмысленным. Не знаем искренне или нет, но, кажется, в "Яблоке" серьезно
заблуждаются относительно истинного положения дел в Петербургском отделении Союза правых сил. Мы не скрываем
того, что в нашем отделении немало проблем, нас не вполне удовлетворяет деятельность СПС в Петербурге, но у нас нет
рассыпавшихся местных отделений, как нет и отделений, почти в полном составе перешедших в "Яблоко". Есть пара
человек, перемещающихся из одной политической организации в другую вместе со списками своих сторонников, которых
никто никогда в глаза не видел. Сейчас эти люди нашли себе пристанище в "Яблоке". Мы не поздравляем вас с этим
приобретением. Более того, хотим по-товарищески предупредить, что приобретение это весьма сомнительного характера.
Нам, и не только нам, известны случаи, когда значительное число людей покидали петербургское "Яблоко", но мы не
видим в этом оснований для злорадства. …Да, у нас существуют несколько разные представления о деятельности
политической партии. Мы не уверены, что превращение политической организации в самодеятельную бродячую
театральную труппу, разыгрывающую на городских площадях то свадьбы, то похороны, то иное фольклорное действо,
по-настоящему эффективно. Однако мы никогда не позволяли себе публично высказываться по этому поводу. Выбор
тактики политической деятельности – внутреннее дело организации, если, конечно, эта тактика не оскорбляет
общественных приличий и не входит в противоречие с законом. Нужны ли "демократы" в Законодательном собрании
Санкт-Петербурга? Да, чрезвычайно желательно, чтобы голос демократической общественности Петербурга звучал в
стенах петербургского парламента. Но для СПС, как для всякой партии, есть не менее важные вещи, такие как
продвижение в обществе своих идей и ценностей, как расширение круга своих сторонников, как разъяснение своей
политической позиции. Кто вправе потребовать от политической партии, чтобы она отказалась от этого? И кто скажет, что
избирательная кампания – неподходящее для этого время? Участие СПС в избирательной кампании "контрпродуктивно"?
Для кого контрпродуктивно? Для "Яблока"? Или, может быть, вы всерьез отождествляете себя со всем городом и всей
страной? …Не так давно один из лидеров партии "Яблоко" С.С.Митрохин сказал: "«Яблоко» и СПС не должны мешать друг
другу". Справедливые слова, если не считать, что СПС и "Яблоко" мешают друг другу самим фактом своего
существования. Мы в Союзе правых сил так не считаем. Поэтому мы предлагаем Петербургскому отделению партии
"«Яблоко» – Объединенные демократы" вернуться к тому характеру отношений, который соответствует формуле
господина Митрохина. Мы уверены, война между СПС и "Яблоком" не в интересах ни одной их этих организаций".

(π)
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
22 НОЯБРЯ в Уральском государственном горном университете состоялась учредительная конференция
Свердловского регионального отделения Всероссийского педагогического собрания, в которой приняли участие
286 делегатов из 47 городов и районов. Выступили руководитель Исполкома СРО "Единой России" Леонид
Рапопорт (заявил, что ВПС позволит беспартийным работникам образования участвовать в реализации
партийных проектов и "практически получит право законодательной инициативы на разных уровнях"), ректор
Уральского государственного университета Николай Косарев и др. Были избраны председатель (Н.Косарев) и
Совет СРО (Л.Рапопорт, председатель Ассоциации родительских комитетов Екатеринбурга Герман Авдюшин,
ректор Уральского госпедуниверситета Борис Игошев и др.).
23 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Тюменского регионального отделения "Единой России", в котором
приняли участие секретари ПС Вячеслав Тимченко (ТРО), Александр Сидоров (Ханты-Мансийское) и Игорь Нак (ЯмалоНенецкое). Был предварительно утвержден областной список кандидатов в депутаты облдумы (37 человек при
необходимых 34): губернаторы Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО Владимир Якушев,
Александр Филипенко и Юрий Неёлов, советник губернатора Тюменской области Андрей Артюхов, депутаты
Тюменской облдумы Николай Барышников (беспартийный) и Иван Квитка, гендиректор страховой компании "Югория"
Владимир Волков, президент "Запсибкомбанка" Дмитрий Горицкий, руководитель Исполкома Ханты-Мансийского РО
ЕР Александр Ермаков, вице-губернатор ЯНАО Фуат Сайфитдинов, гендиректор ОГТРК "Ямал-регион" Николай
Токарчук, председатель общественной организации "Женская инициатива" Антонина Новицкая и др. (номера в списке
не определялись, он составлен в алфавитном порядке; 6 мест зарезервировано для победителей региональной акции
"Политзавод"). Были также предварительно утверждены 43 кандидата по 17 одномандатным округам, в т.ч.
председатель ОД Сергей Корепанов или директор филиала "Запсибкомбанка" Дмитрий Пушкарёв – Салехардский ИО;
глава администрации Тюменского района Сергей Усольцев или директор ООО "Жилсервис" Салих Рамазанов –
Тюменский; депутаты ОД Николай Карнаухов, Геннадий Корепанов, Владимир Крамской, Виктор Рейн, Владимир
Столяров и Сергей Усольцев. Окончательно списки решено утвердить 21 декабря на конференции ТРО.
А.Сидоров пояснил журналистам, что областной список был составлен исходя из нынешнего количества депутатоводномандатников – по 7 от области и от ХМАО и 3 от ЯНАО ("По закону мы имеем право выдвинуть в 2 раза больше
кандидатов, чем имеется мандатов. У нас получается 14, 14 и 6, то есть в общей сложности 34"). По словам
А.Сидорова, все вошедшие в список могут претендовать на выдвижение, только если вступят в партию. В свою
очередь В.Тимченко заявил, что в список "вошли все, кто хотел", – например, А.Новицкая была включена в него по ее
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собственной инициативе ("В случае избрания губернаторы вряд ли будут депутатами областной думы. Но мы должны
показать избирателям, что все те позитивные изменения, которые происходят на территории нашего субъекта, – они
происходят благодаря мудрому руководству губернаторов, которые являются членами и сторонниками партии").
23 НОЯБРЯ на заседании Политсовета Архангельского городского отделения "Единой России" было принято заявление
в связи с планами мэра Архангельска А.Донского баллотироваться в 2008 г. на пост президента РФ: "...Мы имеем дело с
неуклюжими попытками руководства города спрятать за шумными пиар-акциями собственные организационные и
финансовые просчеты и неудачи. Деятельность отдельных чиновников мэрии, которыми в настоящее время
заинтересовались правоохранительные органы, уже привела к тому, что город практически утратил основной актив –
землю. За бесценок, с прямым ущербом для Архангельска, отданы лучшие земельные участки в центре города, которые
могли бы стать основой для реализации национального проекта "Доступное жилье". ...Приписывая себе заслуги по
привлечению средств регионального бюджета для ремонта дорог и жилья в областном центре, мэр Архангельска начисто
забывает о том, что данные средства в полном объеме получены только благодаря активной гражданской позиции
депутатов областного собрания, в том числе членов партии "Единая Россия", и руководства администрации
Архангельской области, искренне заинтересованных в развитии города Архангельска как экономического и
политического центра огромного региона. В условиях значительного роста уличной, и в частности подростковой,
преступности, руководство города предлагает радикальное сокращение расходов на содержание муниципальной
милиции. При этом сознательно не обращается внимание на то, что согласно Бюджетному кодексу финансирование
милиции возложено на бюджеты всех уровней, в том числе и муниципальный. Предложенный мэрией уровень
финансирования приведет к сокращению 300 сотрудников милиции. Очевидно, что на неспокойной обстановке в городе
такое массовое сокращение отразится самым пагубным образом. Естественно, что попытки уйти от ответственности за
состояние жилищно-коммунальной сферы и городского хозяйства – и при этом необходимость формирования
собственного имиджа "жертвы политических репрессий" – требуют значительных и совершенно необоснованных
расходов на пропаганду в подконтрольных ей СМИ. Еженедельные стотысячные тиражи "бесплатных" газет, основанных
на принципах пропаганды, а не информации, очень дорого обходятся городскому бюджету и каждому архангелогородцу.
Учитывая сложившуюся ситуацию, [АГО ЕР] обращается ко всем политическим силам, и в первую очередь к мэру
города Архангельска, с требованием проявлять политическую зрелость и осознавать меру ответственности за свои
высказывания и поступки. Не отрицая конституционное право граждан России избираться и быть избранными на
любые, в том числе и высшие, государственные посты, мы выступаем категорически против того, чтобы за счет нас,
налогоплательщиков, проводились кампании по формированию чьего-то частного политического имиджа. Тем более
если эта деятельность входит в прямое противоречие с интересами горожан и функциями мэра города, как человека,
наделенного ответственностью за обеспечение приоритетных интересов муниципального хозяйства и каждого жителя
города. Нам очень дорога стабильность в обществе, которая сформировалась благодаря усилиям президента
Российской Федерации В.В.Путина. "Единая Россия" всегда поддерживала его начинания, направленные на
консолидацию и единение общества. Поэтому мы призываем все политические силы не пытаться использовать
сложившуюся критическую ситуацию в Архангельске для "набора очков" накануне предстоящих выборов, а заняться
реальными делами по наведению порядка в городе, в котором все мы живем. Каждый из нас должен понимать свою
персональную ответственность за его судьбу и сделать всё, чтобы Архангельск стал настоящей и полноправной
столицей Севера!"
24 НОЯБРЯ пресс-служба Чувашского регионального отделения "Единой России" распространила пресс-релиз, в
котором сообщила, что за год численность ЧРО возросла более чем на 1 тыс. человек: "Более 400 из них вступили в
"Единую Россию" в октябре и ноябре 2006-го. На сегодня членов партии в республике 13488 человек (в ноябре 2005-го
их было 11262), они стоят на учете в 26 местных и 608 первичных отделениях (год назад "первичек" было всего 485).
Среди городских местных отделений партии наибольшими по численности являются Чебоксарское городское МО
(2143 "единоросса"), Новочебоксарское городское МО (1269 членов партии) и Канашское городское МО (522 члена
партии). Среди местных районных отделений партии по численности лидируют Шемуршинское районное МО (600
членов партии), Канашское районное МО (559 членов партии) и Вурнарское районное МО (538 членов партии)".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Госсовете Чувашии, в котором принял участие
член Президиума Политсовета регионального отделения ЕР председатель ГС Михаил Михайловский. Вел заседание
руководитель фракции, заместитель секретаря ПС и председателя ГС Владимир Мидуков. Было решено поддержать
во втором (окончательном) чтении проект республиканского бюджета-2007 и законопроект об увеличении расходов
бюджета-2006. В тот же день бюджет был принят.
24 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Ставропольского регионального отделения "Единой России", в
котором приняли участие секретарь ПС, член Президиума Генсовета ЕР Владимир Катренко, заместитель секретаря
Анатолий Семенченко, руководитель Центрального исполкома ЕР Андрей Воробьёв и член партии губернатор
Александр Черногоров. Обсуждался, в частности, ход подготовки к выборам в Госдуму Ставропольского края. Члены
ПС назначили А.Семенченко ответственным за избирательную кампанию, сформировали избирательный штаб СРО
(руководитель – Сергей Рязанцев) и группу по использованию административного ресурса (заместитель губернатора
Анатолий Воропаев), а также постановили сформировать избирательные штабы во всех местных отделениях и
выдвинуть кандидатов на должности членов избиркомов (до 3 декабря), а 23 декабря провести внеочередную
конференцию СРО, утвердив на ней партийный список и кандидатов по округам. Решено также на VII съезде партии
выдвинуть кандидатуру А.Черногорова для избрания в Высший совет ЕР. По окончании заседания А.Воробьёв заявил
журналистам: "Нам приятно, что сегодня мы говорим [с губернатором] на одном языке, что у нас общие цели и задачи.
…Это сделает организацию Ставрополья более боеспособной и готовой к выборам 2007 года. Кампания будет очень
интересная, у нас очень серьезные оппоненты, и это справедливо".
25 НОЯБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Красноярского отделения "Единой России". Была
сформирована рабочая группа по подготовке проекта программы КРО на выборах в Законодательное собрание
Красноярского края (15 человек, в т.ч. член Совета Федерации Вячеслав Новиков, депутаты Госдумы Раиса Кармазина
и Вера Оськина, депутаты ЗС Алексей Клешко, Валерий Семёнов и Юрий Швыткин, депутат Красноярского горсовета
Алексей Менщиков и глава администрации Новосёловского района Александр Дамм). Секретарем ПС вместо
заместителя губернатора Николая Глушкова был избран В.Новиков. Представляя его кандидатуру, заместитель
руководителя Центрального исполкома ЕР Юрий Олейников заявил, что В.Новиков "имеет сложившуюся систему
отношений с федеральными политиками": "В условиях приближающейся предвыборной компании эта смена позволит
нам без лишних вопросов вступить в предвыборную работу по выборам в Законодательное собрание Красноярского
края. …Когда мы назначали на эту должность Глушкова, уже возникали вопросы. Ведь политика партии такова, что
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представители исполнительной власти не должны являться руководителями политсоветов отделений. У Николая
Сергеевича [Глушкова] было время подумать и принять решение – оставаться ему в исполнительной власти или
заняться профессиональной партийной деятельностью. Они посоветовались с губернатором и решили, что ему нужно
остаться в исполнительной власти". Н.Глушков сохранил должность члена Президиума ПС. Было решено провести в
январе XVI (внеочередную) конференцию КРО (точная дата будет определена на ближайшем заседании ПС),
утверждены ее повестка дня (в т.ч. выдвижение кандидатов в депутаты ЗС) и норма представительства (1 делегат от
100 членов партии и от местного отделения численностью менее 100 человек; по должности делегатами явятся члены
ПС и Исполкома КРО – итого 469 делегатов). Председатель комитета ГД по делам общественных объединений и
религиозных организаций Сергей Попов вручил Н.Глушкову почетную грамоту Президиума Генсовета ЕР "за высокие
достижения в политической работе".
27 НОЯБРЯ состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Облдуме Законодательного собрания Свердловской
области. Обсуждались, в частности, вопросы повестки дня предстоящего заседания ОД. С докладом об исполнении
наказов избирателей при формировании облбюджетов на 2006 и 2007 гг. выступил председатель комитета по бюджету,
финансам и налогам Владимир Терешков, сообщивший, что фракция внесла в бюджет-2006 поправки о выделении
средств на ремонт и модернизацию дорог, ряда школ, дошкольных учреждений и больниц, увеличение пособий на
ребенка опекунам, подготовку к всероссийской спартакиаде учащихся и пр. В обсуждении доклада приняли участие
руководитель фракции Анатолий Мальцев ("С начала избирательной кампании, когда депутаты стали работать с
наказами, мы 20–25% от общего числа обращений уже выполнили", председатель комитета по законодательству,
общественной безопасности и МСУ Сергей Лазарев (внес предложение по обеспечению горячим питанием учащихся
сельских школ) и др. Депутаты рекомендовали комитету по социальной политике включить в январе в повестку дня
ОД вопрос об исполнении постановления облправительства об обеспечении питанием учащихся и воспитанников
государственных и муниципальных образовательных учреждений. Была сформирована рабочая группа по
совместному с облправительством рассмотрению наказов избирателей.
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В региональных отделениях КПРФ и "дочерних" организаций
22 НОЯБРЯ состоялось заседание Бюро Кемеровского обкома КПРФ, на котором обсуждались ход реализации
"Программы действий по защите прав и интересов детей и молодежи" и подготовки к празднованию 84-й
годовщины образования СССР, вопросы о распределении обязанностей членов Бюро и назначении их
кураторами местных отделений партии, о созыве 3-го пленума обкома. Было решено провести фестиваль
документальных видеофильмов "Золотая кедровая ветвь Сибири" на призы обкома и его первого секретаря –
депутата Госдумы Н.Останиной.
24 НОЯБРЯ в Красноярске прошел семинар руководителей сибирских региональных отделений КПРФ, в котором принял
участие член Президиума ЦК, секретарь ЦК КПРФ депутат Госдумы Валерий Рашкин. Выступили первый секретарь
Томского обкома Алексей Фёдоров (сообщил, что в ТРО формируется "большой отряд помощников", в обкоме введена
должность ответственного за связь со СМИ, на которую приглашен профессионал; 2 раза в месяц выходит партийная
газета – тиражом в 70 тыс. экз., бóльшая часть которого направляется в наиболее "проблемные" районы), секретарь
Новосибирского обкома Ренат Сулейманов (рассказал об агитационной работе НРО в ходе выборов в Новосибирский
горсовет), первый секретарь Алтайского крайкома депутат Госдумы Михаил Заполев (предложил сделать упор на выпуске
листовок: "Именно они способны принести партийное слово в каждый дом, в каждый подъезд. И надо успеть сделать это
до наступления выборного периода, когда выпуск печатной продукции будет строго регламентирован и почтовые ящики
забьют предвыборной макулатурой «единороссы»"), первый секретарь Иркутского обкома КПРФ Сергей Левченко ("Надо
опираться на собственные силы, маловероятно, что на выборы приедет какая-то опытная команда, которая всё устроит и
обеспечит успех. Прежний принцип "от дома к дому" сегодня трудно реализовать. Не хватает людей. К тому же его активно
используют иркутские "единороссы", не столько агитирующие людей, сколько покупающие голоса. Особое внимание –
дню голосования. В нашей области 1860 избирательных участков. Чтобы поставить заслон подтасовкам,
фальсификациям, на каждом участке должны быть наши наблюдатели. Где взять такую армию? Выход – в разумном
распределении сил. Участок участку рознь. Во-первых, в составе многих комиссий есть коммунисты. Есть и честные
комиссии, где подтасовки исключены. …Мы нашли резерв безвозмездных помощников. Это студенты, будущие юристы.
Для них работа на избирательных участках – своеобразная профессиональная практика, возможность применить свои
знания"), первый секретарь Кемеровского обкома депутат Госдумы Нина Останина (назвала кемеровской "изюминкой"
работу с молодежью: "В области действуют пять школ молодого коммуниста. …Современная молодежь не всегда
политически разборчива: кто придет в аудиторию, тому и верят. Коммунистам надо активнее идти ей навстречу, тем более
что у молодых зачастую искаженные представления о КПРФ"), первый секретарь Бурятского рескома Найдан Чимбеев,
первый секретарь Хакасского рескома Владимир Керженцев ("Пора всерьез задуматься о создании собственных
коммерческих структур – хотя бы пока одной на всю Сибирь") и др.
25 НОЯБРЯ состоялось расширенное заседание Рязанского обкома СКМ РФ. С основным докладом выступила первый
секретарь Рязанского обкома СКМ РФ Эвелина Волкова, сообщившая, что за год численность РРО увеличилась на 84
человека (больше всего – в Советском районе: 36 человек); 31 комсомолец вступил в КПРФ; отделения и представители
СКМ имеются во многих районных центрах и даже селах (Сасовское, Спасское, Скопинское отделения); агитработа
проводится посредством встреч с молодежью, лекций (в т.ч. на тему вступления России в ВТО), проведения викторин на
знание советской истории, издания газеты "Лево руля" (в течение года вышли 4 номера общим тиражом 18 тыс. экз.) и
распространения листовок. Среди первоочередных задач организации Э.Волкова назвала создание отделений не менее
чем в 2/3 районов области и ячеек в большинстве вузов, средних специальных заведений, профтехучилищ; организацию
работы выездных агитгрупп; ежемесячное проведение семинаров для молодых журналистов с целью "прорыва
информационной блокады оппозиции" и пр. Выступили также секретари районных и городских отделений СКМ; особо
отмечена работа Сасовского МО (его численность ежегодно увеличивается на несколько десятков человек; первичные
отделения созданы в селах Нижне-Мальцево, Каргашино, Мокрое, Берестянки, Алёшино). По итогам обсуждения принято
постановление и утвержден план работы обкома СКМ РФ на 2006 год. Вручены комсомольские билеты новым членам
СКМ из Рязанского и Московского районов.
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В региональных отделениях ЛДПР
25 НОЯБРЯ состоялась конференция Коми регионального отделения ЛДПР. С отчетным докладом выступил
координатор КРО Валерий Бабков, сообщивший, что КРО не имеет собственного расчетного счета, поскольку в
2002 г. его деятельность была приостановлена в связи с непредставлением налоговой отчетности; 229 членов
КРО не состоят на учете из-за проволочек с регистрацией членства; имеются серьезные затруднения при
подборе кадров ("У нас часто бывают кадровые ошибки: мы принимаем людей, не очень их проверяем, потом
оказывается, что они не могут работать. Даже в Сыктывкаре чувствуется кадровый голод"). Докладчик поставил
задачу провести активную кампанию по выборам в Госсовет Коми (март 2007 г.), к 30 декабря сформировать
список кандидатов, согласовать его с Высшим советом ЛДПР и 13 января выдвинуть на конференции КРО, а на
выборах направить наблюдателей на все избирательные участки.
28 НОЯБРЯ координатор Красноярского регионального отделения ЛДПР Василий Журко сообщил, что по итогам
проведенного конкурса исполняющим обязанности координатора Минусинского МО назначен врач-стоматолог Михаил
Трухин.

(π)
23 НОЯБРЯ председатель Томского регионального отделения партии "Патриоты России" Евгений Кротов подписал
"Кодекс этики региональных отделений политических партий, действующих на территории Томской области".
(Справка. Первоначально кодекс подписали председатели 7 ТРО: Александр Куприянец – "Единая Россия", Алексей
Диденко – ЛДПР, Алексей Выборнов – "Родина", Владимир Козырев – Российская партия пенсионеров, Анатолий
Кобзев – СПС, Василий Ерёмин – "Яблоко".)
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