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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Росрегистрации
24 НОЯБРЯ управление Федеральной регистрационной службы по Читинской области зарегистрировало
региональное отделение партии "Родина". Председатель ЧРО депутат Читинской гордумы Александр Михайлов
заявил журналистам, что регистрация была получена "после множества отказов" и что в этот же день на
совещании руководства ЧРО будет обсуждаться порядок объединения с РО Российской партии жизни и
Российской партии пенсионеров.
28 НОЯБРЯ Президиум Центрального политсовета Партии национального возрождения "Народная воля"
распространил сообщение об итогах проверки региональных отделений ПНВНВ Росрегистрацией (1 июля – 24
октября): "Всего было проверено 63 региональных отделения партии из 65. …По состоянию на 1 января 2006 года
численность партии составила 53440 человек, что в 2,5 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Среди
лидеров по численности членов партии по результатам проверки отмечаются Курское региональное отделение
(председатель Савельев С.Н.) – 4356 человек, региональное отделение Республики Ингушетия (председатель Добриев
Н.У.) – 3176, Омское (председатель Бонковский С.С.) – 2902, региональное отделение в Чеченской Республике
(председатель Салаватов М.К.) – 2716. Около трети отделений партии подтвердили численность в тысячу и более
человек. Среди них Алтайское республиканское отделение – 1320 человек, Дагестанское – 1120, Ингушское – 3176,
Кабардино-Балкарское – 1234, Северо-Осетинское – 1650 человек, Чеченское – 2716, Краснодарское – 1290,
Красноярское – 1109, Калужское – 1516, Курское – 4356, Мурманское – 1068, Московское областное – 1126,
Нижегородское – 1400, Новосибирское – 1729, Омское – 2902, Пермское – 1023, Псковское – 1469, Ростовское – 1505,
Саратовское – 1070, Тюменское – 1028. В целом 45 региональных отделений партии располагает численностью свыше
500 членов. В 39 региональных отделениях создано 277 местных отделений.
Вместе с тем в ходе проверки ФРС не все руководители региональных отделений проявили должную
ответственность. В их деятельности имели место недостатки, которые определенным образом повлияли на
результаты. Не смогли подтвердить численность в 250 и более членов Архангельское, Амурское, Калининградское,
Ленинградское региональные отделения и Республики Марий Эл. В результате решением суда были закрыты
региональные отделения в Архангельской и Калининградской областях. Сложная обстановка сложилась в
региональных отделениях Республики Хакасия, Костромской области. Руководители перечисленных региональных
отделений не представили документы для проверки ФРС РФ, из-за чего отделения оказались под угрозой закрытия.
Почти во всех региональных отделениях имели место недостатки в ведении партийной документации и нарушения
требований устава о приеме в партию граждан, не достигших 18 лет. Это говорит о том, что уровень
профессионализма большинства региональных руководителей не соответствует предъявленным требованиям.
Оставляет желать лучшего организация взаимодействия руководителей региональных отделений с представителями
Федеральной регистрационной службы РФ на местах. В результате чего часто возникали недопонимания с данной
службой по вопросам проверки.
В Исполкоме партии внимательно проанализировали результаты проверки Федеральной регистрационной службой
РФ региональных отделений. Определены конкретные меры по устранению недостатков. Важнейшими из них были и
остаются: организационное и кадровое укрепление партии и ее региональных отделений, обучение партийного актива
практике работы, подготовка и участие в выборной кампании в 2007 году. Успех в решении этих задач во многом будет
зависеть от активности и ответственности каждого партийного активиста на своем порученном участке".

(π)
В региональных собраниях
29 НОЯБРЯ Новосибирский облсовет принял во втором чтении проект областного бюджета-2007. Перед
голосованием руководитель фракции КПРФ Владимир Карпов заявил, что фракция приняла решение
консолидированно поддержать бюджет, поскольку ей удалось добиться выделения муниципальным
образованиям "дотаций, которые обеспечили бы сбалансированность и обеспечили возможность выполнять все
полномочия", увеличения поддержки АПК и выделения средств на льготы малообеспеченным категориям
населения в части оплаты услуг ЖКХ ("Внесены определенные предложения, губернатор подготовил
постановление, которое обеспечит соответствующую помощь, и мы выходим на принципиально новый уровень.
Это позволит семьям Новосибирской области не тратить на ЖКХ более 10% от совокупного дохода семьи").
29 НОЯБРЯ председатель Исполкома Свердловского регионального отделения Российской партии жизни
Дмитрий Уткин сообщил журналистам, что в Облдуме Законодательного собрания решено сформировать две
оппозиционные депутатские группы: в первую войдут Александр Бурков (Союз бюджетников Урала), Владимир
Таскаев (ЛДПР) и Андрей Рожков (Партия возрождения России), во вторую – сам Уткин, Ринат Садриев (РПЖ) и
Георгий Перский (Партия национального возрождения "Народная воля"). По словам Д.Уткина, обе группы будут
зарегистрированы и получат возможность направить по одному представителю в Совет ОД ("Оппозиция теперь
будет состоять из двух групп, объединенных одной целью. Если фракция Российской партии пенсионеров в
полном составе поддержит инициативы двух депутатских групп, то появится возможность влиять на работу
Областной думы").
29 НОЯБРЯ по предложению одного из заместителей председателя Законодательного собрания
Краснодарского края депутаты внесли в регламент поправку, согласно которой фракции могут формироваться
только политическими партиями. В ответ крайком КПРФ заявил, что решение принято с целью исключить
создание фракции депутатами от Компартии и движения "Отечество" (Н.Кондратенко). (Справка. 25 октября в ЗС
зарегистрирована фракция "Единая Россия", при этом было отказано в регистрации фракции, в которую
намеревались вступить депутаты Н.Балдинов, В.Гукалов, В.Косенко, И.Мельников, А.Нагнибеда, Н.Осадчий,
Г.Шабунин (КПРФ), Ю.Хараман (Аграрная партия России) и "беспартийные патриоты" А.Горбунов, Г.Леонова и
И.Петренко.)
30 НОЯБРЯ бывший член группы "Народный депутат" в Новосибирском облсовете, директор по социальному и
инновационному развитию ЗАО "Новосибирская служба спасения" Олег Сметанин вступил во фракцию "Единая
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Россия", благодаря чему численность последней составила 53 депутата (из 98), тогда как число депутатов, входивших
в НД, сократилось до 4-х (минимальная численность непартийного депутатского объединения – 6 человек).

(π)
Совещание руководства ЦИК и ФРС с представителями партий
30 ноября Центризбирком РФ и Федеральная регистрационная служба провели совещание с представителями
партий. С докладом об итогах октябрьских региональных выборов выступила секретарь ЦИК Ольга Застрожная,
отметившая, что в выборах участвовали 14 партий (против 10 партий на мартовских выборах). Упомянув о
действиях организации "Профи" (председатель – депутат Госдумы Антон Баков), призывавшей пенсионеров
бойкотировать выборы в Облдуму Законодательного собрания Свердловской области, О.Застрожная
предложила ввести уголовную ответственность за "препятствование свободному волеизъявлению". Заместитель
директора ФРС Максим Прохоров сообщил, что по итогам проведенной Росрегистрацией проверки необходимую
численность подтвердили только 19 партий, а в отношении остальных 15-ти в суд поданы иски о ликвидации. В
свою очередь председатель ЦИК Александр Вешняков предложил ФРС перенять практику ЦИК, который до суда
выдает "провинившимся" подробную справку о нарушениях (М.Прохоров отклонил это предложение).
А.Вешняков также высказал мнение, что в следующую Госдуму пройдет не более 4 партий, а в президентских
выборах будет участвовать 4-5 кандидатов.
В прениях выступили секретарь ЦК КПРФ Вадим Соловьёв ("Действующей властью фактически создана система
манипуляции результатами выборов, СМИ используются в интересах "Единой России". Только чудом удалось отбить
ее попытку отменить выборы мэров и возродить институт досрочных выборов"; назвал ЦИК "единственной
площадкой, где можно высказаться"), первый секретарь ЦК РКРП-РПК Виктор Тюлькин (заявил, что ФРС проводит
свои проверки предвзято и "на основании телефонного опроса"), депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР; заявил, что
власть "создает иллюзию выборов, но даже и она сейчас не работает", при этом "активистов оппозиции чаще, чем
"единороссов", задерживают за незаконное расклеивание листовок"), секретарь Федерального политсовета СПС
Борис Надеждин ("Благодаря Росрегистрации в этом зале становится все меньше представителей партий. Дойдет до
того, что на будущий год здесь будет сидеть только господин Пехтин"), председатель Исполкома Партии социальной
защиты Владимир Пономаренко ("ФРС – политический трибунал"), секретарь Политбюро "Справедливой России"
Николай Левичев и заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России" Владимир Пехтин ("Кампания 8
октября показала отношение избирателей к политическим партиям – все выборы выиграла ЕР. Тем, кто в этом
сомневается, советую лучше работать в регионах").

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Пленум ЦК РКРП-РПК
25–26 ноября состоялся пленум ЦК РКРП-РПК, приуроченный к 15-й годовщине учредительного съезда РКРП и
учредительной конференции РПК. Приветствия съезду направили компартии Греции и Сирии, Трудовая партия
Кореи, Коммунистическая рабочая партия Финляндии и др. Обсуждались задачи "повышения эффективности
идеологической работы на современном этапе классовой борьбы", состояние региональных отделений партии и
выполнение требований закона о политических партиях, итоги совещаний координационных советов и других
"структур сопротивления антинародной реформе ЖКХ", ноябрьского совещания представителей
коммунистических и рабочих партий в Португалии и встречи членов Политсовета ЦК РКРП-РПК с руководством
РКП-КПСС и ВКПБ. С докладами выступил секретарь ЦК Ю.Терентьев и представитель редакции газеты
"Трудовая Россия" (признаны недостаточными тираж, география распространения, сбор средств в фонд
поддержки газеты и слишком большими – долги региональных отделений за газету: "Соответствующие
постановления съезда партии, пленумов ЦК выполняются неудовлетворительно"). Было отмечено, что партия
подвергается "беспрецедентному, нарушающему все законы и демократические нормы давлению
Росрегистрации", а вследствие неудовлетворительной работы Коми, Орловского, Читинского, Ленинградского
областного и ряда других РО партии грозит лишение регистрации.
В постановлении пленума ставились задачи "политического просвещения рабочего класса и развития его
классового сознания путем внесения в рабочее движение марксистско-ленинской теории". Были утверждены
направления работы идеологической комиссии ЦК, редакций партийных изданий и "идеологического актива" на 2006–
07 гг. в рамках подготовки к 90-летию Октябрьской революции ("в том числе по борьбе с правым и левацким
оппортунизмом в коммунистическом движении, по развитию наступательного характера пропаганды в условиях роста
оголтелого антикоммунизма"). За "упущения в работе" секретарю Коми рескома был объявлен выговор, секретарь
Орловского обкома исключен из ЦК и понижен до кандидата в члены ЦК. Решено провести в начале декабря в
регионах пикеты и митинги за отмену Жилищного кодекса РФ, принять участие в совещании "структур сопротивления"
(март 2007 г., Киров) и готовиться к "прогнозируемому росту …протестных выступлений в первом квартале 2007 г.".

(π)
II съезд Союза русского народа
27 ноября состоялся II (внеочередной) съезд Союза русского народа (В.Клыкова), в котором приняли участие
325 делегата и гости из 59 субъектов РФ, Украины и Белоруссии. Вел съезд товарищ председателя СРН Иван
Стариков. С докладом выступил и.о.председателя СРН Леонид Ивашов. В прениях приняли участие Михаил
Назаров (заявил, что вышел из Правления СРН потому, что не может "работать с такими провокаторами и
мерзавцами, как [главный редактор газеты "Русский вестник" Алексей] Сенин и [товарищ председателя СРН
Михаил] Кузнецов", которые предприняли "попытку отсечь движение "Жить без страха иудейска!" от СРН и
переориентировать Союз на лояльность власти", а также с "покрывающим их Ивашовым"; высказался против
избрания Л.Ивашова председателем СРН, поскольку тот "допускает произвол, не держит слово, склонен к
закулисным интригам, лукавит в разговоре и просто обманывает"), М.Кузнецов, председатель Совета
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Ивановского отдела Иван Пименов, члены Главного совета СРН Константинов Душенов и находящийся в
федеральном розыске Борис Миронов (призвал перейти к "решительным действиям против жидов", таким как
покушение на А.Чубайса; назвал "болтовней" выступление М.Назарова, а также "письмо 500": "Позорно
обращаться к властям"; обвинил М.Назарова в "измене родине": "Бежал в свое время в Германию, а кто раз
изменил, еще изменит. Не нужны нам учителя из-за границы") и др.
По требованию М.Назарова, обращение которого к съезду было заранее роздано делегатам, на голосование
были поставлены вопросы о подтверждении решения "восстановительного" съезда СРН (2005), признавшего
основанное совместно с В.Клыковым движение ЖБСИ "составной частью деятельности СРН по сопротивлению
антирусской системе нынешней власти" (принято, около 10 голосов "против"); о поддержке обвинений газеты
"Русский вестник" (А.Сенин) и интернет-издания "Русская линия" (А.Степанов) в адрес ЖБСИ и о
переориентации СРН на сотрудничество с властью (отклонено, около 10 "за"). М.Назаров поблагодарил
участников съезда за доверие к ЖБСИ: "Мы будем продолжать его в любом случае независимо от того, кого
изберут председателем и какова будет его политика".
Делегаты приняли заявление "О политических репрессиях против русских патриотов", в котором утверждалось, что
"антиэкстремистские" статьи УК "превратились в орудие уголовного преследования русских патриотов за их
политические и религиозные убеждения": "Прокуратура г.Благовещенска обвинила по 282-й статье в "разжигании
межнациональной розни" руководителя Амурского отделения СРН Игоря Терехова. В Санкт-Петербурге по той же
статье обвиняются ...Константин Душенов и член Совета Северо-западного регионального отдела СРН профессор
Владислав Никольский. В Обнинске многолетнему прокурорскому преследованию подвергается главный редактор
русской патриотической газеты "Московские ворота" Игорь Кулебякин. В Дагестане за "антисемитизм" судят доктора
геолого-минералогических наук Андрея Бойкова. В федеральный розыск объявлен ...Борис Миронов, якобы за
"антисемитские" высказывания. Под судом и следствием томятся русские офицеры В.Квачков, Ю.Буданов, Э.Ульман и
их товарищи – настоящие герои России, участники развязанных антирусской властью военных конфликтов. ...В СанктПетербурге возбуждено уголовное дело против клуба "Русская мысль". ...В такой практике политических репрессий
против русских патриотов сегодня проявляется реальная угроза антирусского фашизма. ...Мы решительно требуем
отменить 282-ю статью Уголовного кодекса как статью дискриминационную по отношению к русскому народу. Враги
нашего народа должны знать, что возмездие неотвратимо".
Председателем СРН был избран Л.Ивашов (265 "за"). Сформирован также новый состав Главного совета СРН (12
членов и около 10 кандидатов).

(π)
В руководящих органах КПРФ и "дочерних" организаций
27 НОЯБРЯ состоялось заседание Секретариата ЦК КПРФ. Председатель ЦК Г.Зюганов рассказал о своем
визите во Вьетнам, первый заместитель председателя ЦК И.Мельников – о своем участии в международной
встрече коммунистических и рабочих партий в Праге. Обсуждались также ход подготовки к выборам в
Законодательное собрание Пермского края (выступили Г.Зюганов, И.Мельников, В.Кашин, В.Рашкин, Е.Газеев),
подготовки протестных акций в ноябре–декабре (докладчик – заместитель председателя ЦК В.Кашин) и
подготовки к празднованию 100-летия со дня рождения Л.Брежнева, итоги 14-го пленума Центральной
контрольно-ревизионной КПРФ и семинара-совещания председателей КРК региональных отделений КПРФ
(заместитель председателя ЦКРК Г.Бенов) и семинара партактива Сибирского федерального округа (секретарь
ЦК В.Рашкин), а также ситуация в комдвижении Белоруссии. По докладу секретаря ЦК Д.Новикова был
утвержден план мероприятий "по противодействию антикоммунистической кампании в СМИ".
28 НОЯБРЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, которое вел руководитель
ОШПД, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Обсуждался ход подготовки всероссийской акции
"против нарушений прав человека в России" (10 декабря в Москве – шествие от Пушкинской площади и митинг
на Театральной площади). Выступили секретарь МГК КПРФ Александр Потапов, второй секретарь Московского
обкома КПРФ Константин Черемисов, председатель Центрального совета Союза советских офицеров России,
член ЦК КПРФ Владимир Ткаченко, Владимир Морозов (Движение в поддержку армии), секретарь ЦК СКМ РФ
Казбек Тайсаев, лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов, Павел Жеребин (НБП) и др.
2 ДЕКАБРЯ состоялось расширенное заседание Центрального совета Союза советских офицеров России, в котором
приняли участие представители 50 региональных отделений ССО, а также руководители союзов Белоруссии, Грузии,
Молдавии, Украины. С отчетным докладом выступил председатель ССО Владимир Ткаченко. Он сообщил, что за
последние полгода региональные отделения ССР были сформированы в Чувашии, Карачаево-Черкесии и
Ленинградской области, а также особо отметил работу Военно-морского центра ССО (руководитель – бывший
заместитель командующего Северным флотом Василий Денисов). Основными стратегическими союзниками
организации В.Ткаченко назвал Компартию РФ ("Главным условием нашей общей победы является всенародная
поддержка КПРФ"), Движение в поддержку армии и организации, входящие в Общероссийский штаб протестных
действий, а главными противниками – США, НАТО и сионизм. В обсуждении доклада приняли участие Иван Горбанёв,
Борис Жихарев (заявил, что в результате проведенной реформы Генштаб "опустился до уровня отдела Министерства
обороны и не способен осуществлять действенное руководство вооруженными силами", число военных округов
сведено до 6-ти, 3 из которых – внутренние, войска не имеют достаточных средств для проведения стратегической
оборонительной операции; "Москва, Ленинград, Мурманск, Севастополь практически не защищены от вероятного
противника"), Василий Полищук, Валерий Березняк, Василий Попович, Евгений Копышев и др. По итогам обсуждения
было принято постановление: "С учетом того что вооруженные силы продолжают находиться в кризисном состоянии,
а вопросы обороны и безопасности страны даже не включены в число приоритетных национальных программ, мы
поддерживаем требование резолюции Всероссийского сбора офицеров-патриотов Отечества о выражении недоверия
президенту В.Путину, снятии с должности и привлечении к ответственности министра обороны России С.Иванова". В
документе также содержался призыв к организациям ССО активно участвовать в акциях против "антинародной
реформы ЖКХ", Водного, Лесного и Земельного кодексов, закона "Об автономных учреждениях", а также "развернуть
активную работу по сплочению всех патриотических сил вокруг КПРФ".

(π)
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В руководящих органах "Единой России" и "дочерних" организаций
28 НОЯБРЯ Президиум Генсовета "Единой России" назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна
координатором Президиума по работе с обманутыми дольщиками и руководителем рабочей группы, которую ему
поручено сформировать в ближайшее время из депутатов ГД, представителей федеральной и региональной
исполнительной власти и общественности (группе поручено проанализировать складывающуюся ситуацию,
изучить положительный опыт и предложить региональным властям пути выхода из кризиса). По окончании
заседания А.Хинштейн заявил журналистам: "Очень важно использовать партийные ресурсы для решения
проблем так называемых обманутых дольщиков, поскольку в большинстве российских регионов руководители
субъектов и муниципалитетов являются нашими товарищами по партии. Если руководители на местах не будут
конструктивно с нами работать, нам придется использовать жесткие репрессивные меры по партийной линии,
вплоть до исключения из партии".
29–30 НОЯБРЯ в Верхней Салде (Свердловская обл.) состоялось расширенное совместное заседание Центрального
совета и Бюро Всероссийского совета местного самоуправления. Обсуждались, в частности, вопросы организации
работы ВСМС и его взаимодействия с органами МСУ. С докладом о стратегии "Единой России" в отношении МСУ
выступил председатель ВСМС, координатор ЕР по взаимодействию с органами МСУ депутат Госдумы Валерий
Гальченко. Он напомнил, что в рамках диалога с "муниципальным сообществом" партия провела круглый стол в
Госдуме по финансовым проблемам МСУ и совещание мэров столиц субъектов РФ, а председатель ЕР Б.Грызлов
принял участие в межрегиональном форуме по вопросам межбюджетных отношений и развития МСУ (27 ноября,
Пермь). Выступающий призвал "кардинально изменить" распределение налоговых сборов в пользу местных
бюджетов, а также проводить детальную экспертизу всех законодательных инициатив, касающихся отношений между
регионами и муниципальными образованиями. Участники заседания приняли резолюцию с предложениями для
включения в программное заявление партии на VII съезде ЕР.

(π)
XII съезд Российской экологической партии "Зеленые"
29–30 ноября в Самаре состоялся XII съезд Российской экологической партии "Зеленые", в котором приняли
участие 177 делегатов. Выступили председатель Президиума Центрального совета РЭПЗ Анатолий Панфилов
(отметил, что партия успешно прошла перерегистрацию и должна активизировать свою деятельность в новых
условиях: "В структуре политических партий сегодня нет тех, которые обладали бы такой же мощной
конструктивной и объединяющей идеологией, как партия "Зеленые". Мы можем составить основу для
политического, экономического и национального равновесия в парламенте страны"), член Президиума,
председатель Совета Сахалинского регионального отделения Андрей Нагибин (поддержал действия государства
в связи с "загрязнением окружающей среды" участниками проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2"; "Государство в
лице законодательных органов демонстрирует нам сегодня крайне противоречивую экологическую политику, где
на фоне явных успехов принимаются решения, которые негативным образом скажутся на экологии нашей
страны"; назвал главными задачами РЭПЗ участие в региональных и федеральных выборах и "экологическое
сопровождение всех проектов, связанных с недропользованием") и др.
Было принято обращение к В.Путину и председателю Совета Федерации С.Миронову с просьбой отклонить
принятые Госдумой поправки к Градостроительному кодексу и другим законодательным актам РФ, отменяющие
обязательную экологическую экспертизу строительных проектов. Делегаты приняли поправки к уставу партии,
избрали ее председателя (А.Панфилов), его заместителей (А.Нагибин и Сергей Панфилов) и ЦС (35 человек).

(π)
Конференция фракции "Зеленая Россия" в РОДП "Яблоко"
1 декабря, в Москве, в штаб-квартире РОДП "Яблоко", состоялась I всероссийская конференция фракции
"Зеленая Россия", в которой приняли участие представители 40 региональных отделений, а также руководители
центрального аппарата "Яблока", председатель РОДПЯ Григорий Явлинский и его заместители Сергей Иваненко
и Сергей Митрохин. Делегаты обсудили политическую ситуацию в стране и основные направления работы
фракции, утвердили положение и регламент фракции, избрали Федеральное бюро (14 человек, председатель –
заместитель председателя РОДПЯ Алексей Яблоков, заместители председателя – Александр Никитин, Ольга
Цепилова и Владимир Кузнецов).
Было также принято заявление: "1. Мы вступили в партию "Яблоко" и организовали в ней фракцию "Зеленая
Россия", полагая, что настало время создания политической оппозиции для противостояния опасным тенденциям в
развитии страны: стремительно нарастающей деэкологизации различных сфер общественной жизни, включая
экономику и политику, проявляющейся в ослаблении контроля и мониторинга природных ресурсов со стороны
государства и выхолащивании природоохранного законодательства; существенному ограничению доступа
общественности к экологически значимой информации, нарушающему конституционные права граждан. 2. Мы
возмущены шагами и решениями власти, действующей в интересах олигархического капитала, по превращению
страны в сырьевой придаток, хищническому использованию ее природных ресурсов, экологической деградации и
увеличению социального расслоения; наступлению на особо охраняемые природные территории – от Сочинского
национального парка и Кавказского заповедника в Краснодарском крае до Калевалского парка в Карелии. 3. Мы будем
добиваться изменения экологически и социально опасных федеральных законов, принятых в последнее время:
Водного кодекса, открывающего путь приватизации водных объектов, сокращающего размеры и ослабляющего режим
водоохранных зон; Лесного кодекса…, ликвидирующего сложившуюся систему управления лесами без создания
новой, открывающего пути приватизации лесов; вводящего неоправданные и социально опасные ограничения на
общественное пользование лесами, несущего угрозу уничтожения городских и пригородных лесов, устраняющего
общественное участие в управлении лесами, включая ликвидацию экологической экспертизы лесных проектов;
законов, принижающих значение и ослабляющих систему особо охраняемых природных территорий – заповедников,
национальных парков и заказников; градостроительных законов, открывающих возможность изменения городской
среды в интересах немногих за счет ухудшения условий жизни многих (в том числе путем точечной застройки)…;
федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в
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котором нет места муниципальному экологическому контролю. Мы выступаем за: 1. Преодоление сырьевой
направленности экономики путем создания и поддержки системы природо- и ресурсосберегающих, наукоемких и
высокотехнологичных производств. 2. Прекращение хищнической эксплуатации природных ресурсов, поддержку
программ энергоэффективности и энергосбережения, использование возобновляемых источников энергии и
вторичных ресурсов. 3. Обеспечение конституционного права на здоровую жизнь в здоровой среде. 4. Разработку и
принятие эффективного природоохранного законодательства. 5. Сокращение экологически зависимой
заболеваемости и смертности, развитие эффективной системы общественного здравоохранения и улучшение
качества среды обитания. 6. Восстановление уничтоженных государственных структур по охране окружающей среды и
развитие системы особо охраняемых природных и историко-культурных территорий и территорий традиционного
природопользования. 7. Перенос тяжести налогообложения с производства на использование природных ресурсов и
эффективное использование налогов для ограничения загрязнения и хищнической эксплуатации природных
ресурсов. 8. Защиту общенационального природного и культурного наследия от приватизации, обеспечение равного
доступа к общенациональным природным ресурсам на основе механизма природной ренты. 9. Защиту страны от
опасных технологий, продуктов и отходов, в том числе иностранного отработавшего ядерного топлива и генетически
модифицированных продуктов. 10. Развитие экологического образования и воспитания. 11. Экологически и социально
ориентированное решение городских проблем: транспорта, отходов, жестокого обращения с животными, за защиту
городской среды обитания в интересах большинства горожан. Мы призываем избирателей поддержать на выборах
обновленную Российскую объединенную демократическую партию "Яблоко"! За демократическую и Зеленую
Россию!"

(π)
VII съезд "Единой России"
1 ДЕКАБРЯ в Екатеринбурге состоялось заседание Генсовета "Единой России", на котором обсуждались
материалы, выносимые на VII съезд ЕР, в т.ч. доклады председателя ЕР и сопредседателей Высшего совета
партии, программный документ "Развитие промышленности Урала и Западной Сибири" и регламент (утвержден);
изменения в составе Генсовета, его Президиума и Высшего совета ЕР; ход слияния ЕР с Российской
объединенной промышленной партией.
По окончании заседания заместитель секретаря Президиума Олег Морозов сообщил журналистам, что проект
программного заявления ЕР готов к рассмотрению: "Мы создали предельно ясный и короткий документ, в
котором были даны четкие ответы на несколько вопросов: 1. Что изменилось за это время в стране. 2. Что
партия считает вызовами, которые возникли за последние 5 лет. 3. Что в плане стратегии партия собирается
реализовать в течение 10 лет". По словам О.Морозова, документ основан на разработках 5 "интеллектуальных
центров" ("Если мы посмотрим на представленные каждым из них варианты, мы обнаружим, что они внутренне
непротиворечивы, они только дополняли друг друга") и в нем учтено более 100 предложений региональных
отделений и партнерских общественных организаций. Секретарь Президиума Генсовета "Единой России"
Вячеслав Володин сообщил, что в съезде примет участие руководитель администрации президента С.Собянин
("Сергей Семёнович – один из видных представителей "Единой России". Нас с ним многое связывает"), кроме
того, на съезде будет рассмотрен вопрос об избрании в Бюро Высшего совета ЕР губернатора Хабаровского
края Виктора Ишаева, гендиректора ФГУП "Рособоронэкспорт" Сергея Чемезова и президента ОАО "Российские
железные дороги" Владимира Якунина ("С Якуниным "Единая Россия" реализует совместный проект. Пока
больше ничего не могу сказать. Якунин – наш хороший партнер и коллега. Сегодня он вместе с Борисом
Грызловым презентовал первый построенный в Екатеринбурге локомотив").
В ходе ответов на вопросы О.Морозов заявил, что в ЕР "не торгуют местами в партийных избирательных
списках": "Такого нет и быть не может. Если в каких-то других партиях вы такое увидите, идите сразу в
Генпрокуратуру". О.Морозов напомнил, что именно по инициативе ЕР в избирательное законодательство
внесены поправки об уменьшении числа кандидатов в региональных списках, чтобы в них не смог появиться
"какой-нибудь денежный мешок".
2 ДЕКАБРЯ в Екатеринбурге, в киноконцертном зале "Космос", состоялся VII съезд "Единой России", в котором
приняли участие 549 делегатов (из 561 избранного) и около 2,5 тысяч гостей, в т.ч. представители Компартии
Китая, Республиканской партии США и еще 17 зарубежных партий. Руководитель администрации президента,
член ВС ЕР Сергей Собянин зачитал приветствие В.Путина, после чего отметил, что партия последовательно
поддерживает курс В.Путина и без ее "конструктивной созидательной работы" в Госдуме и региональных
парламентах невозможно обеспечить достигнутый уровень социального и экономического развития страны: "В
следующем году партии предстоит главный экзамен – парламентские выборы. ...Уверен, что "Единая Россия"
достойно пройдет это испытание".
С докладом выступил председатель ЕР спикер Госдумы Борис Грызлов. Он заявил, что партия была и
остается центристской, так как опирается на "традиционные для российского народа культурные и духовные
ценности" и "идеологию гражданского согласия, а не классовой борьбы" и считает приоритетными задачами
"сбережение российского народа", создание инновационной экономики, искоренение коррупции и повышение
эффективности государства. Докладчик поставил задачу сохранить большинство в Госдуме, завоевать
большинство голосов во всех региональных парламентах и благодаря этому получить устойчивое большинство в
Совете Федерации ("Вполне естественно, что региональная законодательная власть будет предлагать в Совет
Федерации именно представителя победившей политической силы"), а также расширить представительство в
органах МСУ. Б.Грызлов заявил о необходимости ввести регулярные отчеты о деятельности партии; в связи с
этим, по его словам, Центральный исполком должен в ближайшее время подвести итоги 5-летней работы партии
("Аналогичная работа должна быть организована на уровне всех региональных и местных отделений. Эти итоги
должны быть опубликованы"). Докладчик рассказал об отраслевых и территориальных партийных проектах
"Транспортный коридор", "Авиапром", "Российский агропром", "Энергетическая безопасность", "Санкт-Петербург
– морская столица России", "Фабрика мысли", "Чистая вода", "Российский лес", "Порядок на рынках",
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"Эффективное управление – кадровый резерв" ("Партия может на основе своего кадрового резерва предлагать
кандидатуры специалистов для работы в регионах и муниципалитетах"), "Достойный труд", "Здоровое сердце",
"Безопасные дороги", "Гарантия качества", "Сочи-2014", "Дети России", "Свой дом" и "Историческая память".
Комментируя высказывания лидеров партии "Справедливая Россия", Б.Грызлов заявил: "Наши "новые"
оппоненты еще не стали партией в полном смысле слова, но уже успели проявить себя как достаточно
безответственная сила, любой ценой стремящаяся преодолеть выборный барьер. По сути, это партия "бывших",
стремящихся вернуть свои позиции под новыми лозунгами. Под одно знамя собираются люди, не имеющие
ничего общего, кроме стремления к власти. Несмотря на заявления о поддержке президента, своей
безответственностью они прямо подрывают реализацию его курса. Их неразборчивость в кадровой политике
может открыть дорогу во власть криминалу. Именно такую неразборчивость они уже проявили на региональных
выборах". Кроме того, Б.Грызлов подверг критике руководство РАО "ЕЭС России", заявив, что для него "прибыль
выше энергетической безопасности страны".
С содокладами выступили также сопредседатели Высшего совета ЕР – министр по чрезвычайным ситуациям
Сергей Шойгу, мэр Москвы Юрий Лужков и президент Татарстана Минтимер Шаймиев. С.Шойгу сообщил, что
партия единственная в стране имеет отделения во всех регионах, около 5 тыс. местных и около 40 тыс.
первичных отделений; за 5 лет приняла участие в 60 выборных кампаниях и одержала победу в 58 из них,
получила большинство в 65 региональных парламентах и привлекла в свои ряды глав 69 субъектов РФ. Главной
задачей на ближайшие 2 года С.Шойгу назвал участие в выборах в региональные законодательные собрания и в
Госдуму, поставив перед партией пять задач: организацию партучебы ("Через систему партийной учебы прошло
более 160 тысяч членов партии"), создание системы формирования кадрового резерва, повышение активности
региональных лидеров, привлечение в партию молодежи и "грамотное сотрудничество со СМИ". Напомнив, что
уже много месяцев в Госдуме лежит законопроект о прямых выборах членов СФ, С.Шойгу призвал принять его на
ближайшем заседании ГД сразу в трех чтениях, а уже в марте провести первые выборы в СФ.
Ю.Лужков резко осудил авторов реформ 90-х годов ("Это были не реаниматоры, а коновалы. Коновалы,
которые на протяжении почти десятилетия методично и цинично мастерили гроб отечественной экономике и
будущему России") и всех, кто навязывает "штамповочный стандарт демократии". Он призвал инициировать
"национальную программу возвращения в Россию интеллектуального, научного, постиндустриального
потенциала" и "побороть рецидивы волюнтаризма в нашей социально-экономической политике" ("Главным из
них остается политика накопительства и скупердяйства правительства России, и его финансового блока в
особенности"). М.Шаймиев призвал еще до конца года согласовать с правительством и принять закон о
поддержке сельского хозяйства на ближайшие 10 лет, а также добиться списания всей задолженности АПК ("Мы
обречены поддерживать сельское хозяйство. Это судьбоносная проблема. Ее решение нельзя не лоббировать").
Выступили также полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Пётр Латышев,
губернаторы Свердловской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского АО Эдуард Россель, Юрий Неёлов и
Александр Филипенко (поддержали партийный проект "Урал промышленный – Урал полярный"), О.Морозов,
гендиректор ФГУП "Рособоронэкспорт" Сергей Чемезов (предложил реализовать ряд мер по поддержке ВПК),
координатор ЕР по молодежной политике Андрей Турчак (доложил о работе "Молодой гвардии Единой России": около
80 тыс. членов, создано 14 региональных центров проекта "Политзавод", проведено более 1 тыс. "ярких, красивых,
неординарных мероприятий", в предварительных выборах приняло участие около 1 тыс. человек, 56 были включены
в партийные списки (из 284 кандидатов), 30 избраны, в т.ч. 7 – в региональные парламенты; напомнил, что 15 декабря
состоится II съезд МГЕР) и др.
Делегаты приняли программное заявление "Россия, которую мы выбираем". В Высший совет ЕР были избраны
губернаторы Николай Волков (Еврейская АО), Олег Королёв (Липецкая область) и Александр Ткачёв (Краснодарский
край), президент Чувашии Николай Фёдоров, С.Чемезов, председатели комитетов ГД РФ Геннадий Кулик (по аграрным
вопросам), Евгений Трофимов (по делам национальностей) и Мартин Шаккум (по промышленности, энергетике и
наукоемким технологиям); в Бюро ВС – А.Ткачёв, С.Чемезов, губернаторы Виктор Ишаев (Хабаровский край) и Аман
Тулеев (Кемеровская область); в Генсовет ЕР – председатель правительства Чечни Рамзан Кадыров (при 18 "против"),
председатель комитета ГД по обороне Виктор Заварзин, председатель Фонда социального страхования РФ Галина
Карелова, спортсменка Светлана Журова, актриса Лидия Вележева и др. (при 1-3 голосах "против"). Б.Грызлов вручил
партбилеты председателю совета директоров ОАО "АвтоВАЗ" Владимиру Артякову, гендиректору ОАО "КАМАЗ"
Сергею Когогину, актеру Алексею Гуськову, спортсменам Светлане Ишмуратовой и Антону Сихарулидзе.
В перерыве съезда Б.Грызлов заявил, что приглашает председателя правления РАО "ЕЭС" А.Чубайса на заседание
думской фракции ЕР, где ему будет заявлено о "неправомерности отключения электроэнергии в жилых домах и
детских учреждениях": "РАО "ЕЭС" не справляется со своими обещаниями, несмотря на большую прибыль. Прибыль
не инвестируется в развитие электроэнергетики, а в основном инвестируется в карманы". Комментируя неизбрание в
руководящие органы В.Якунина, председатель ЕР отметил, что Бюро Высшего совета продолжает обсуждать такую
возможность и что в той или иной форме гендиректор РЖД будет принимать участие в реализации 3 партийных
проектов (из 18). Б.Грызлов заявил также, что "в спорах с правительством" ЕР добилась его согласия на повышение
МРОТ до 2 тыс. руб. ("Средняя зарплата должна через 3 года достичь 25 тыс."). Он поддержал принятие закона о
выборах членов СФ, но отметил, что законопроект "сырой", принять его сразу в трех чтениях не удастся и в декабре
он будет принят лишь в первом чтении. М.Шаймиев добавил, что "форма выдвижения кандидатов должна исходить из
законодательных органов или от руководителей регионов", а право выдвижения кандидатов можно предоставить и
общественным организациям.
Ю.Лужков заявил, что "Справедливая Россия" искусственно создана "из плохо стыкующихся частей", в т.ч.
"Родины" ("Взгляды этой организации я считаю очень опасными из-за их ярко выраженной маргинализации и
шовинизма"). "Эта партия фактически нарисована и базируется на административном ресурсе одного человека –
[своего председателя, спикера СФ] господина Миронова", – резюмировал Ю.Лужков. О.Морозов сообщил, что в
развитие программного заявления ЕР разрабатывает около 20 докладов по ключевым вопросам современной жизни.
По его словам, следующий съезд ЕР состоится ориентировочно в сентябре 2007 г., на нем будет выдвинут список
кандидатов в депутаты Госдумы и "еще раз утверждены программные документы" ("У нас традиция – проводить съезд
там, кому мы хотим сделать приятно и хорошо. Поищем такого руководителя [региона]").
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Акции, приуроченные к съезду, провели "Молодая гвардия Единой России", РКРП-РПК (пикет на площади 1905 года –
около 30 участников) и Союз общежитий (около 100 человек, в т.ч. активисты "Справедливой России", Партии
национального возрождения "Народная воля" и Объединенного гражданского фронта). Всего было подано 20
уведомлений об акциях, но в проведении остальных было отказано.
4 ДЕКАБРЯ С.Миронов прокомментировал заявления лидеров ЕР: "Над съездом витала тень "Справедливой
России", которую "Единая Россия", видимо, очень боится и очень напугана. Правильно делают, что боятся.
"Справедливая Россия" будет противостоять "Единой России" – этому профсоюзу чиновников, хотя это и не является
самоцелью нашей партии". С.Миронов назвал "нереальным" предложение ЕР уже в марте провести выборы в СФ. По
его словам, сам он никакого законопроекта в Госдуму не вносил и планирует сделать это лишь в 2007 г.: "Мы
тщательно работаем над текстом документа, для того чтобы он был юридически безупречен с точки зрения
соответствия Конституции, но пока этот документ не готов". В законопроекте, считает С.Миронов, следует записать,
что члены СФ избираются не в один день, а по мере окончания полномочий каждого из них и что они избираются "не
на партийной основе". По мнению С.Миронова, ЕР намерена восстановить в новом законе прежний порядок, при
котором членами СФ были губернаторы ("Это старая песня на новый лад, но мы не доставим удовольствия господину
Шойгу и не допустим возврата губернаторов в Совет Федерации").

(π)
Заседание Центрального совета КПЕ
2 декабря состоялось заседание Центрального совета Концептуальной партии "Единение", на котором было
принято заявление в связи с результатами проверки региональных отделений КПЕ Росрегистрацией.
"1. Мы не согласны с результатами проверки КПЕ, считаем их ложными и преднамеренно заниженными... В
ряде регионов и в самой ФРС проверка осуществлялась с заведомо предубежденной целью вывода КПЕ из
политической жизни страны. …Мы принимаем решение направить необходимые документы в суд и отстаивать
свои убеждения во всех судебных инстанциях, вплоть до международных… 2. Мы не прекратим свою партийную
работу ни при каких обстоятельствах. Мы будем продолжать активно участвовать в политической и
общественной жизни страны в любых условиях, в том числе и в выборных мероприятиях всех уровней, вплоть до
президентских… 3. Мы утверждаем, что изменить положение дел в стране в лучшую для всех людей сторону
невозможно без смены нынешнего курса на построение несправедливого общества, в котором должны быть
"избранные", "средние" и "низшие", на курс (концепцию) построения справедливого общества, изложенный в
программе КПЕ. …4. Мы считаем, что в обществе будущего, построение которого изложено в программе КПЕ и
теоретически обосновано в КОБе, никаких партий не будет вообще. …Мы, члены КПЕ, решили стать партией
только лишь для того, чтобы иметь возможность участвовать в общественной и политической жизни страны и
через это доводить свои идеалы до народа. …В будущем справедливом обществе партией, если можно так
сказать, должен стать весь народ страны, когда каждый человек озабочен не только своим личным
благополучием (как это насаждается сейчас), но кроме личного благополучия он заинтересован и отстаивает
интересы благополучия всего общества в целом. Именно такой подход несет КПЕ… 5. Мы призываем всех
здравомыслящих людей нашей страны вступать в КПЕ – "партию беспартийных людей", партию, которая, не
дожидаясь указаний властей, уже приступила к осуществлению строительства справедливого общества,
живущего по идеалам нравственности".
Было также принято решение об участии КПЕ в региональных выборах (март 2007 г.), а также в выборах депутатов
Госдумы и президента России (с выдвижением в качестве кандидата председателя КПЕ Константина Петрова). Решено
немедленно возобновить издание газеты "Мера за меру", провести 13–23 июля традиционный слет (поручено готовить
несколько мест для слета, приняв окончательное решение в апреле-мае), резко активизировать работу партийных
организаций, объявить декабрь 2006 г. месяцем, посвященным дню рождения Сталина. Очередной съезд КПЕ решено
в соответствии с требованиями устава провести весной 2010 г. Был также осуществлен обмен опытом между
руководителями РО; отмечена успешная работа Адыгейского РО (председатель – Сергей Сергиенко).

(π)
30 НОЯБРЯ прошло заседание Президиума Центрального совета партии "Справедливая
Россия:
Родина/Пенсионеры/Жизнь", в котором приняли участие 33 представителя "Родины", Российской партии жизни и
Российской партии пенсионеров. Были утверждены кандидаты на посты лидеров 42 региональных отделений СРРПЖ.

(π)
1 ДЕКАБРЯ состоялось второе заседание Политического совещания "Другой России", в котором приняли участие
лидер "Трудовой России" Виктор Анпилов, председатель Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, члены
Президиума Российского народно-демократического союза Ирина Хакамада и Иван Стариков, лидер НБП Эдуард
Лимонов, сопредседатель Республиканской партии России Владимир Лысенко, член ЦК КПРФ Борис Кашин, Михаил
Делягин, Александр Осовцов, Александр Рыклин и др. Вел заседание председатель Российского народнодемократического союза Михаил Касьянов. Обсуждался, в частности, ход подготовки к ассамблее ДР (7 декабря), на
которой будет обсуждаться проект "Программы национального согласия". Было подписано и в тот же день подано в
правительство Москвы уведомление о проведении 16 декабря "Марша несогласных" – шествия от Триумфальной
площади и митинга на Васильевском спуске (заявленное число участников – 5,1 тыс.; большинство членов
оргкомитета акции высказалось за ее проведение, даже если она не будет санкционирована).

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Представители партии об инциденте с Е.Гайдаром
24 НОЯБРЯ директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар был госпитализирован в
Дублине с симптомами отравления неизвестным веществом. Об этом стало известно только 29 ноября, когда
Е.Гайдар уже был перевезен в Москву и помещен в больницу. Происшедшее прокомментировали представители
партий.
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Президиум Федерального политсовета Союза правых сил выступил с заявлением: "Мы не склонны строить свои
версии случившегося, сразу называть виновных или же связывать этот эпизод с рядом других подобных. Как, исходя
из того, что произошло, однозначно не можем отвергать возможность покушения. Мы считаем, что должно быть
проведено объективное расследование события. И желаем Егору Тимуровичу Гайдару скорейшего выздоровления".
Член Федерального политсовета СПС председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс заявил, что
Е.Гайдара пытались отравить и он "был на волоске между жизнью и смертью". При этом он отверг версию о "заговоре
кровавых путинских сил": "В этом случае Москва была бы гораздо более простым и удобным местом, чем Дублин. А
вот то, что чудом не завершившаяся смертельная конструкция "Политковская–Литвиненко–Гайдар" была бы крайне
привлекательна для сторонников неконституционных силовых вариантов смены власти в России, для меня
бесспорно".
Член Президиума Генсовета "Единой России", председатель комитета ГД по международным делам Константин
Косачёв заявил, что российские спецслужбы не причастны к убийству А.Литвиненко и отравлению Е.Гайдара. По его
словам, несмотря на "абсурдность и бездоказательность" этих обвинений, на Западе сложилась презумпция
виновности России ("Что бы ни случилось в мире, во всем видят козни Кремля").
Лидер ЛДПР заместитель председателя ГД Владимир Жириновский отметил: "Это дела внешних сил из Лондона и
других европейских столиц, чтобы создать обстановку нервозности в стране, дестабилизировать ситуацию или
создать фон подозрения, что это делается в самой России. Можно предположить, что внешний источник пытается
сорвать выборы и каждый месяц будут ЧП, убийства, поскольку через год пройдут важные выборы в парламент, а
затем еще через несколько месяцев выборы президента. Внешние силы будут наносить удары, как это происходило с
Политковской, Литвиненко, теперь с Гайдаром". При этом, по словам В.Жириновского, Е.Гайдара могли отравить и в
России "из мести, учитывая тот огромный урон, который нанес Гайдар" ("Ведь кто-то же пытался взорвать Чубайса").
Депутат ГД Алексей Митрофанов (ЛДПР) отметил, что российским спецслужбам незачем убивать Е.Гайдара и
отравление последнего является составной частью кампании по дискредитации нынешнего руководства России: "Гдето соглашусь с Чубайсом, что инцидент с Гайдаром привязывается к Литвиненко и Политковской и дискредитирует
власть. Березовский и другие оппоненты Путина понимают, что выборы открытые вряд ли им удастся выиграть.
Конечно, они разрабатывают такие схемы неконституционных действий. Миру хотят показать, что режим в России –
преступный, а значит, в отношении его допустимы любые методы, можно менять власть нелегитимными способами.
Заметьте, почему-то были выбраны демократы. Потому что демократы – друзья Запада, не национал-патриотов же
травить. Режим Путина не нравится западным политикам, которые работают в альянсе с Березовским и другими
людьми. Причина – Россия последние годы не допускает западные нефтяные и газовые компании к своим ресурсам.
За 6 лет так ни одно месторождение они и не получили, даже с Сахалином стали возникать проблемы. Это основная
причина".
Депутат ГД Леонид Слуцкий (ЛДПР) призвал не связывать убийства А.Политковской и А.Литвиненко с отравлением
Е.Гайдара: "Я бы не стал играть в эти игры и видеть во всём руку Москвы и ФСБ. Некоторым политикам очень хочется
всё это поставить в одну цепь событий, но такие цепочки могут выстраивать только крайне маргинальные противники
России".
Председатель Народной партии РФ депутат ГД Геннадий Гудков (фракция ЕР) назвал заявление А.Чубайса
"абсурдным", заявив, что речь идет не о покушении, а о "случайных событиях, которые при определенной фантазии
можно трактовать как некое целостное явление" ("Чубайс вводит в заблуждение и себя, и других, говоря о
существовании некой конструкции. Окружение Березовского всегда находится в опасности, однако Гайдар не
принадлежал к этому окружению").
Руководитель Фонда гражданских свобод Александр Гольдфарб назвал заявление А.Чубайса "политической
спекуляцией": "Очень печально, что Анатолий Борисович выступает в таком дурном тоне. Лучше бы он
поинтересовался у своего приятеля Сергея Кириенко, курирующего ядерную сферу, откуда взялся полоний-210".

(π)
Лидеры СРРПЖ о состоянии и задачах партии
29 ноября в ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция председателя партии "Справедливая Россия:
Родина/Пенсионеры/Жизнь" спикера Совета Федерации Сергея Миронова, секретаря Президиума СРРПЖ,
руководителя думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Александра Бабакова и секретаря
Центрального совета Игоря Зотова – на тему "О первоочередных шагах партии в области социальной политики".
На пресс-конференции присутствовали также представители Российской конституционно-демократической
партии.
С.Миронов заявил, что СРРПЖ намерена "бескомпромиссно бороться с бедностью и чрезмерной
эксплуатацией труда" и с этой целью планирует, в частности, разработать "стандарты социального
благополучия", учитывающие обеспеченность жильем, возможности получения образования и семейного отдыха,
качество окружающей среды и др. ("По этим показателям можно будет судить об эффективности работы
федерального правительства и глав регионов"). Отметив, что на выборах СРРПЖ будет конкурировать как с
"Единой Россией", так и с КПРФ, С.Миронов выразил уверенность, что в следующей Думе партия создаст
крупную фракцию, которая немедленно внесет законопроект о правах и обязанностях оппозиции ("нормальной
конструктивной оппозиции – не той, которая собирается на митинги и кричит об антинародном правительстве, а
той, которая будет легитимными законодательными мерами отстаивать свое право на выработку другого пути
развития"). Добавив, что фракция поддержит все "здравые инициативы" КПРФ, С.Миронов выразил надежду,
что, несмотря на "всю озлобленность и нервозность", лидеры КПРФ тоже поддержат будущие инициативы СР.
Лидер СРРПЖ призвал оппозицию шире использовать возможности профсоюзов ("Коммунисты допустили
большую ошибку, отдав на откуп "Единой России" всё профсоюзное движение").
С.Миронов заявил также, что СРРПЖ поддерживает политику В.Путина и выступает за ее продолжение после
2008 г., но, в отличие от "Единой России", не намерена добиваться публичной поддержки со стороны
президента, тем более что тот "на самом деле всё сказал о необходимости реальной многопартийности" ("Мы
нашего президента услышали, мы работаем, мы действуем"). С.Миронов осудил отмену минимального порога
явки на выборы как выгодную прежде всего "Единой России": "Чем ниже явка, тем больше людей голосует за
"Единую Россию". Понимая эту тенденцию, мы будем призывать своих сторонников приходить на избирательные
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участки и голосовать за нас. Мы приведем своих сторонников к избирательным урнам, и проблемы явки не
будет... Увеличение явки будет идти за счет сторонников нашей партии". С.Миронов призвал ЕР отказаться от
"всеядности" и определиться, "чьи интересы они собираются защищать". В противном случае, по его словам, уже
в ближайшее время "Единую Россию" может постичь крах ("Пока это партия защиты статус-кво власти
бюрократов и чиновников, что бы они там ни говорили"). С.Миронов приветствовал решение Уставного суда
Санкт-Петербурга, разрешившее городскому Законодательному собранию самому определить дату выборов ЗС
следующего созыва. По словам С.Миронова, подготовку к этим выборам Российская партия жизни начала еще в
сентябре–октябре.
В ходе ответов на вопросы С.Миронов назвал убийство А.Политковской и А.Литвиненко попыткой
дискредитировать В.Путина в глазах Запада ("И информация о гибели Политковской, и сообщение о смерти
Литвиненко пришлись на тот момент, когда президент Путин находился в Финляндии на встрече с лидерами
Евросоюза. Я в такие случайности не верю"). С.Миронов не согласился с тем, что последний саммит СНГ стал
началом его конца: "СНГ не выполнило еще своей роли. Говорить о каком-то провале или о том, что СНГ себя
исчерпало, очень и очень преждевременно. Время покажет, что все участники Содружества адекватно
оценивают необходимость этой авторитетной организации на постсоветском пространстве".
А.Бабаков отметил, что СРРПЖ будет добиваться восстановления прогрессивного подоходного налога (годовые
доходы до 60 тыс. руб. предлагается освободить от налога, доходы от 60 до 120 тыс. облагать по 10%-ной ставке, от
120 тыс. до 1,2 млн – по 13%-ной, более 1,2 млн – по 30%-ной), введения "налога на роскошь" и почасовой оплаты
труда (минимальная зарплата должна составить 5 тыс. руб. в месяц); присвоения учителям и врачам статуса
госслужащих; направления средств Стабилизационного фонда на развитие экономики и социальную политику;
введения для предприятий с количеством работников более 100 человек квот по приему на работу лиц в возрасте 18–
20 лет. По словам А.Бабакова, фракция Р(НПС) уже направила эти предложения в правительство, но ответа не
получила по причине "монополии «Единой России»".
И.Зотов сообщил, что 30 ноября на заседании Президиума ЦС будут утверждены председатели региональных
отделений СРРПЖ. По его словам, пока "нет ясности" по лидерам 10 РО, а в остальных со 2 декабря начнутся
объединительные конференции. По словам И.Зотова, в регионах администрация и "единороссы" оказывают давление
на СР, но это "только помогает партии окрепнуть" ("Несколько партий, среди них конституционные демократы, уже
обратились в "Справедливую Россию" с просьбой о вступлении"). По словам И.Зотова, в марте 2007 г. СРРПЖ примет
участие во всех региональных выборах.

(π)
КПРФ об условиях своего участия в дискуссии об экстремизме
29 ноября председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с заявлением:
"Правящая партия "Единая Россия" выступила с инициативой, поддержанной президентом РФ В.Путиным, о
проведении встречи ряда ведущих партий по вопросам борьбы с экстремизмом. Сама по себе идея консультаций
партий по важнейшим вопросам жизни страны представляется полезной. Вызывает удивление, однако, что из всего
спектра тяжелейших проблем, с которыми сталкивается наше общество (развал систем здравоохранения и
образования, науки и культуры, нехватка жилья и деградация жилищно-коммунального хозяйства), правящая партия
выхватывает вопрос об экстремизме. Складывается ощущение, что этот вопрос волнует прежде всего саму правящую
партию. И это не случайно, ибо радикализм, вернее справедливое негодование народа, порождается "реформами",
которые проводит "Единая Россия". Законами, которые продавливает через Госдуму ее парламентская фракция. Эти
"реформы" и законы ввергли бóльшую часть нашего общества в нищету и бесправие. Федеральный закон № 122
породил массовые акции гражданского неповиновения, с многочисленными случаями перекрытия дорог. К акциям
протеста подталкивает народ чуть ли не каждый закон, которые продвигает "Единая Россия" и которые, как правило,
ведут к ускорению распродажи земли, леса, вод России, грабежу ее полезных ископаемых. Сильнейшее недовольство
своим положением выказывают практически все слои общества, включая врачей и учителей, рабочих и крестьян,
инженеров и ученых. Но "партия власти" последовательно ограничивает возможности легального, мирного
выражения несогласия, включая фактический запрет на проведение общенациональных референдумов, откровенную
манипуляцию итогами выборов, уклонение от публичных дискуссий с оппозицией. Ответом власти на акции протеста
все чаще становится жестокое массовое избиение граждан. ОМОН становится главным "политическим аргументом" в
"диалоге" с народом. Одновременно ярлык "экстремистов" не просто наклеивается на народно-патриотические силы,
но и вводится в законодательные акты с целью воспрепятствовать их участию в выборах. Прежде чем принимать
приглашение на дискуссию об экстремизме, КПРФ хотела бы знать, насколько серьезно "партия власти" относится к
вопросу о необходимости устранения глубинных социально-экономических причин, порождающих радикальные
настроения в обществе. Одновременно КПРФ хотела бы знать, намерена ли власть давать возможность оппозиции
публично, в том числе и на центральных телеканалах, высказывать свое мнение по широкому кругу вопросов, а также
учитывать это мнение не на словах, а на деле. Без готовности "партии власти" заняться устранением глубинных
корней радикализма и учитывать мнение оппозиции предлагаемая встреча превратится в очередное бессмысленное
ток-шоу, которыми нас усердно кормит телевидение".

(π)
Г.Семигин о планах и перспективах "Патриотов России"
29 НОЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция председателя партии "Патриоты России"
депутата Госдумы Геннадия Семигина. Он заявил, что объединение ПР, Народной партии РФ, Партии
возрождения России, Партии социальной справедливости и Социал-демократической партии России возможно
лишь на базе "Патриотов России", о чем и говорится в официальном заявлении ПР ("Это предложение сейчас
рассматривается всеми заинтересованными сторонами, и в целом реакция на него неплохая, поскольку другого
варианта объединения не существует"). Г.Семигин отметил, что на думских выборах основными конкурентами
ПР станут КПРФ и "Справедливая Россия", хотя последняя, по его словам, является левой "лишь наполовину"
("Для страны, где до 60% избирателей придерживается левых взглядов, двух с половиной партий на левом
фланге вполне достаточно"). По словам Г.Семигина, "Патриоты России" рассматривают СР как "партию власти
номер два" и, исходя из этого, намерены строить тактику своих действий по отношению к ней. Коснувшись
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отмены минимального порога явки, Г.Семигин заявил, что эта новация откроет новые возможности для "сил,
обладающих административным ресурсом" и способных добиться максимального снижения явки ("Обеспечив
приход "нужных" избирателей при общей пониженной явке, можно добиться потрясающих процентов: они
получат не мифические 48%, а вполне реальные 65% – при явке в 15–17%. Кто-то же всё-таки любит «Единую
Россию»").
30 НОЯБРЯ состоялся визит Г.Семигина в Псков. На пресс-конференции он заявил, что прибыл для оказания помощи
региональному отделению партии в подготовке к выборам в облсобрание. Лидер ПР сообщил, что партия планирует
запустить в области 15 новых социальных и экономических проектов, а всего ею реализовано более 500 подобных
проектов и она входит в первую пятерку партий, наиболее активно работающих в регионах.

(π)
Представители партий о запрете в Эстонии советской символики
30 ноября правительство Эстонии внесло в парламент законопроект об уголовной ответственности за
публичную демонстрацию советской и фашистской символики. С комментариями выступили представители
российских партий.
Заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России" вице-спикер Госдумы Владимир Пехтин заявил:
"Подобные законопроекты оскорбляют чувства ветеранов. Теперь эстонские власти не только хотят снести советские
памятники, но хотят преследовать людей, для которых советская атрибутика является символом победы над
фашизмом".
Первый секретарь Кемеровского обкома КПРФ депутат ГД Нина Останина расценила внесение законопроекта как
попытку "похоронить целое поколение", переписать историю и фактически отменить празднование в Эстонии Дня
Победы ("Сомневаюсь в возможности дальнейшего диалога [с парламентом Эстонии]. Всё, мы завершили диалог,
надо ввести мораторий на межпарламентском уровне до отказа эстонской стороны от этого законопроекта").
Первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) назвал внесение
законопроекта "попранием демократических норм и переделом истории": "В случае одобрения законопроекта
эстонским парламентом Госдума жестко отреагирует на этот факт, вплоть до возможного замораживания
межпарламентских отношений".
Член Центрального совета партии "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" Михаил Демурин заявил, что
внесение законопроекта "свидетельствует о стремлении эстонской националистической элиты мстительно
преодолеть собственную ущербность и "довоевать" с Советским Союзом". По словам М.Демурина, Россия, как
"страна-продолжатель" СССР, должна в ответ на действия Эстонии "снизить дипломатические отношения с этой
вроде бы европейской страной до уровня временных поверенных в делах и заблокировать экономические проекты,
за которыми стоят представители эстонских правящих партий и их покровители в Москве и Санкт-Петербурге". В
настоящее время, по мнению М.Демурина, в российско-эстонских отношениях наблюдается "перекос в пользу
коммерческих интересов отдельных экономоператоров по обе стороны границы", и в результате "чем активнее
развиваются торгово-экономические отношения между странами, тем больше политических провокаций и
оскорблений позволяют себе правящие круги Эстонии, рассчитывающие на вашингтонский и брюссельский «зонтики
безопасности»".

(π)
15 НОЯБРЯ члены Политсовета Социал-демократической партии России Павел Оболенский и Алексей Харланов
(Ленинградская обл.) направили председателю СДПР Владимиру Кишенину открытое письмо: "С тревогой и
негодованием встретил коллектив Правления Ленинградского областного РО СДПР новость о том, что у нашей партии
появились "лже-спасатели". Со своей стороны вынуждены констатировать, что обстановка в партийной организации
Ленинградской области далека от идеальной. Последователи Купчина, Маслова, генерала Сухонина и в Ленинградской
области, имитируя активную деятельность, наносят реальный вред. Это подтверждается многими примерами.
Сданные нами документы на проверку в ГУФРС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области до сегодняшнего дня не
возвращены. То есть почти уже более трех месяцев отделение получить документов не может. На наше требование о
возврате документов руководитель ГУФРС т.Казначеева В.И. назначает новый срок без всяких объяснений.
Отсутствие документов не позволяет нам провести конференцию и избрать новый состав Правления РО. По
имеющейся в Правлении информации, к членам нашей партии обращаются представители других партий и предлагают
перейти к ним с оплатой этого деяния. Мы выражаем вам свою поддержку и заверяем политическое руководство
партии в том, что не позволим "вбить клин" между регионами и центром. Мы не допустим никаких неправомерных
действий со стороны тех, кому дороже всего собственные амбиции. Мы всегда были и будем самой оптимистической
и конструктивной силой и до конца готовы продемонстрировать все наши качества. Ждем дальнейших указаний по
реформированию и сохранению партии".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
29 НОЯБРЯ активисты КПРФ, СКМ РФ, НБП и АКМ (КПСС) провели в Кинешме (Ивановская обл.) пикет в
поддержку формирования в гордуме депутатской группы КПРФ. В акции участвовало около 70 человек. По
окончании пикета 12 из них, в т.ч. первый секретарь горкома СКМ Юрий Головин, были задержаны милицией
(остальные в это время скандировали: "Свободу политзэкам!"), но затем отпущены без составления протокола
об административном правонарушении. Решение о создании депутатской группы КПРФ в конечном итоге было
принято.
30 НОЯБРЯ активисты АКМ (КПСС) провели в Тюмени, возле офиса ОАО "Сургутнефтегаз", пикет
солидарности с независимым профсоюзом работников компании и его лидером Александром Захаркиным
("незаконно уволенным"). Участники акции вывесили на ограде здания плакат "Захаркину – жизнь! [Гендиректору
ОАО Владимиру] Богданову – смерть!" (был сорван сотрудниками компании) и сожгли автомобильную покрышку.
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30 НОЯБРЯ активисты КПРФ и сельские жители из Пряжинского района провели возле здания
Законодательного собрания Карелии пикет с требованием увеличить расходы на поддержку АПК. В акции,
приуроченной ко второму чтению проекта республиканского бюджета-2007, участвовало около 50 человек.
Первый секретарь рескома КПРФ, депутат ЗС Павел Хямяляйнен заявил журналистам: "Мы требуем
предусмотреть в бюджете будущего года увеличение ассигнований на поддержку наших сельхозпроизводителей
на 190 миллионов рублей. Это та сумма, которая поможет хозяйствам Карелии избежать банкротства и
сохранить многие деревни и поселки".
30 НОЯБРЯ активисты КПРФ провели возле здания Законодательного собрания Ивановской области пикет с
требованием создания в ЗС фракции КПРФ и против принятия законопроекта о значительном повышении
окладов депутатов и чиновников обладминистрации. В акции участвовало около 30 человек из Иванова и
Кинешмы, в т.ч. депутаты ЗС от КПРФ, с плакатами "Власть – не кормушка для «Единой России»", "Требуем
публикации декларации о доходах чиновника власти и депутатов" и др. Секретарь обкома КПРФ, председатель
областного Союза рабочих Владимир Завалишин сообщил журналистам, что пикет был "спонтанным", поскольку
до последнего момента не было известно, будет ли ЗС рассматривать законопроект ("Мое личное мнение: как
можно разговаривать о повышении зарплат, если за год от работы областных властей не было никаких реальных
результатов – повышения уровня жизни, подъема промышленности и т.п. Облправительство занималось только
тем, что резало ленточки на объектах, заложенных при предыдущем губернаторе Владимире Тихонове. Не знаю,
есть ли объекты, заслугу в появлении которых новая власть может приписать себе").
1 ДЕКАБРЯ активисты КПРФ и СКМ (КПСС) провели в Красноярске акцию "Просвети чиновников: фонари
должны гореть!" – с требованием принять программу "Светлый город" по ремонту фонарей на улицах и во
дворах. Участники акции с зажженными керосиновыми лампами и фонарями прошли по Коломенской улице,
раздавая приглашения на "собрание граждан" в Ленинском районе. 3 декабря участники этого собрания
потребовали от мэрии восстановить уличное освещение и сохранить тарифы ЖКХ на уровне 2005 г.
1 ДЕКАБРЯ активисты Объединенного гражданского фронта и НБП провели в Кирове пикет против повышения
транспортного налога. Участники акции скандировали: "Ремонт дорог за счет государства!", "В России нет дорог,
есть направления движения!" и "Если поднимут дорожный налог, лопнет народа терпенья порог!" Председатель
Кировского отделения НБП Артур Абашеев завил журналистам: "Если никто не выражает недовольства, власть
пользуется безнаказанностью, будет только ухудшение жизни простого народа. Мы требуем ремонтировать
дороги за счет доходов от природных ресурсов, а не автовладельцев".
1 ДЕКАБРЯ активисты КПРФ провели в Борисоглебске (Воронежская обл.), на площади Ленина, митинг против
невыделения муниципального заказа линейной больнице станции Борисоглебск (ОАО "РЖД"). В акции приняло
участие около 300 человек. Выступили первый секретарь Борисоглебского райкома КПРФ А.Сухинин, главврач
линейной больницы С.Перепелица, член Воронежского обкома КПРФ А.Сорокин и др. Была принята резолюция с
требованиями выделить муниципальный заказ больнице, созвать внеочередные заседания гордумы и
общественного совета, рассмотрев на них действия главы администрации И.Данилова, "ведущие к закрытию
больницы".
1–3 ДЕКАБРЯ Союз координационных советов провел общероссийскую акцию "За народную жилищную
политику" – с требованиями провести за счет государства капитальный ремонт ветхого жилья, принять
"народные поправки" к Жилищному кодексу РФ, разработанные рядом депутатов Госдумы, перенести
окончательный срок выбора управляющей компании, разрешить приватизацию жилья в общежитиях, сохранить
льготы в сфере ЖКХ и др. Митинги и пикеты прошли в 20 регионах, в них приняло участие около 10 тыс. человек.
1 ДЕКАБРЯ в Перми Координационный совет протестных акций и Совет "Пермские общаги" провели в сквере
Уральских добровольцев митинг, в котором участвовало около 150 человек (в проведении акции возле
областного Законодательного собрания было отказано в связи с выборами в ЗС Пермского края; другие
традиционные места были заранее отведены под акции, заявленные "группами граждан"). Выступили члены
Революционной рабочей партии – член рабочей группы Союза координационных советов России Анастасия
Мальцева и Александр Резник (заявил, что КСПД начинает кампанию за создание в городе муниципального
автобусного предприятия), председатель КСПД Вера Потеряйло (сообщила, что КС призывает прийти на выборы
в ЗС и перечеркнуть избирательный бюллетень крест-накрест), Виктор Хомутов (профсоюз "Студенческая
солидарность") и др.
2 ДЕКАБРЯ в Новосибирске Комитет солидарных действий (РКРП-РПК, "Трудовая Россия", АКМ (КПСС), Союз
офицеров, Концептуальная партия "Единение", "КПСС", Сибирский региональный профцентр) провел митинг
возле Государственной публичной научно-технической библиотеки. Его участники (около 1 тыс. человек, в т.ч.
представители КПРФ, РОДП "Яблоко", "Патриотов России" и ОГФ) держали плакаты "ЖКХ под контроль
государства", "Стабфонд на капремонт", "Мир – хижинам, война – дворцам", "Нет – жилищно-коммунальной
реформе" и "Шаталова под суд!". Выступили председатель СРП Татьяна Новая, председатель Новосибирского
отделения ТР Андрей Овсянников и секретарь обкома КПРФ, заместитель председателя облсовета Владимир
Карпов (сообщил, что фракция КПРФ и "депутаты-единомышленники" полгода разрабатывали решения по
оплате услуг ЖКХ, которые были приняты на последнем заседании, причем накануне, на заседании фракции
КПРФ, вице-губернатор В.Юрченко гарантировал, что для малообеспеченных семей оплата не превысит 6,5%
совокупного дохода: "Мы с вами выполнили требование, которое было предъявлено власти на "народном
референдуме". Только планомерная борьба, только такие уличные протестные акции дают основание
депутатам-патриотам проводить народные решения"), председатель Новосибирского отделения АКМ (КПСС)
Вадим Иванов и др. Была принята резолюция с требованиями "обеспечить реализацию подлинного жилищного
самоуправления", без навязывания управляющих компаний, а также привлечь к уголовной ответственности
директора областного департамента по тарифам В.Шаталова за издание приказа о предельных тарифах выше
20%, разрешенных Федеральной службой по тарифам, и др.
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В Омске активисты Совета самоуправляемых инициатив (Движение жителей общежитий, Сибирская
конфедерация труда, Комитет по правам человека, "Союз отверженных"), Комитета протестных действий, ОГФ (с
транспарантом "Нет косолапым реформам! Соблюдайте Конституцию!") и ВКПБ провели возле памятника Ленину
пикет, в котором приняло участие около 50 человек. Выступили Вячеслав Солодовников (КПЧ), Виктор
Никифоров (КПСС), Василий Старостин (СКТ) и Игорь Басов (ОГФ, КПД). Распространялась листовка СКТ
"Организуйтесь – за капитальный ремонт", в которой предлагалось "формировать общественное движение
жителей". Участники акции приняли соответствующую резолюцию.
В Ижевске Координационный совет гражданских действий (Движение домовых комитетов, Общественный
совет пенсионеров, движение "За достойную жизнь", региональное отделение партии "Патриоты России",
движение "Ижевские общаги", комитеты садоводов и владельцев гаражей; председатель – Андрей Коновал)
провел шествие от Центральной площади по Пушкинской улице и митинг возле мэрии. Участники акции (около 2
тыс. человек) скандировали: "Долой съезд «Единой России»!", "Президента Удмуртии Волкова – в отставку!" и
"Даешь капремонт жилых домов!" Была принята резолюция с требованиями расследовать факты "разнузданной
коррупции" в окружении президента Удмуртии А.Волкова, не допустить "фактической приватизации" городского
общественного транспорта и др. ("Мы выражаем свое недоверие партии "Единая Россия", устроившей сегодня
показушный и лживый съезд в Екатеринбурге. От председателя правительства Удмуртии Юрия Питкевича и
президента Волкова мы требуем прекратить "кивать" на Москву, отобравшую от регионов средства. Это вы
лично ответственны за поддержку на выборах здесь в Удмуртии депутатов той партии, которая принимает
сегодня антинародные законы. Это вы душите в республике независимые СМИ, пытающиеся донести до
населения правду. И отвечать перед ижевчанам и за преступления власти придется лично вам!" Ранее в тот же
день состоялся аналогичный митинг КПРФ, ЛДПР, РКРП-РПК, партии "Родина" и Партии национального
возрождения "Народная воля" (около 250 участников).
В Санкт-Петербурге Комитет единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан Санкт-Петербурга и
Ленинградской области провел возле станций метро 8 пикетов, в которых участвовало 40–50 человек. Было
также объявлено, что 4 декабря Движение гражданских инициатив и общественная организация "Надежный дом"
проведут в ДК им.Ленсовета конференцию, а 6 декабря – несанкционированный митинг возле городского
Законодательного собрания.
Акции прошли также в Саратове (митинг РКРП-РПК, около 100 участников) и Московской обл. (пикеты РКРПРПК и РКСМ(б) в Одинцове, Лыткарине, Королёве и Климовске).
2 ДЕКАБРЯ Совет самозащиты граждан (КПРФ, Союз советских офицеров, Российская партия пенсионеров и
Комитет ветеранов) провел в Черкесске митинг против принятого 1 декабря республиканского закона о замене
льготных проездных денежной компенсацией. Участники акции (около 500 человек) держали плакаты "Долой
антинародный режим" и "Долой паразитов-чиновников". Было принято обращение с требованием отмены
Жилищного кодекса РФ и закона об автономных учреждениях и вынесения их на всенародное обсуждение, а
также с призывом создавать "группы сопротивления внедрению антинародных законов". Проводился сбор
подписей за отзыв депутата Госдумы Надежды Максимовой ("Единая Россия") как "не оправдавшей доверие
избирателей". К митингующим вышел министр транспорта республики Мухарби Урчуков, обещавший, что
льготные проездные за ноябрь будут продлены до конца года.
2 ДЕКАБРЯ активисты НБП, "Яблока", движения "За права человека" и организации "Искра" провели в Туле
пикет против переноса музея "Тульские самовары" из занимаемого здания и объединения с музеем завода
"Штамп" ("Из здания в центре города, являющегося памятником архитектуры, экспонаты переедут на окраину, на
развалины "Штампа". И это несмотря на то, что музей "Тульские самовары" является одной из главных
достопримечательностей Тулы"). Участники акции держали транспарант "Культуре – да, чиновникам – нет!".
2 ДЕКАБРЯ обком КПРФ провел возле мэрии Калининграда митинг против принятого облдумой закона об
отмене ряда натуральных льгот. В акции участвовало около 2 тыс. человек. Было принято обращение к
губернатору Г.Боосу и депутатам ОД с требованиями отменить указанный закон, предоставить право выбора
между льготами и компенсациями, обеспечить всем пенсионерам области "пенсию после всех вычетов в
размере большем, чем прожиточный минимум", прекратить изъятие земель садоводческих обществ и
придомовой территории, обеспечить "полную компенсацию дополнительных затрат населению, связанных с
оторванностью от России". Организаторы сообщили, что следующий митинг состоится 14 декабря.
2 ДЕКАБРЯ профсоюз автостроителей, РКРП-РПК, РКСМ(б) и др. провели в Санкт-Петербурге серию пикетов
солидарности с профсоюзом "GM-АвтоВАЗ". Пикетчики (около 60 человек) требовали признать профсоюз,
прекратить преследования его активистов и восстановить на работе активистку профсоюза И.Шарафутдинову.
2 ДЕКАБРЯ активисты АКМ ("Трудовая Россия"), СКМ РФ, ВКПБ, Совета рабочих Москвы и движения
"Venceremos" провели возле посольства Кубы в Москве пикет, приуроченный к 50-й годовщине высадки отряда
Ф.Кастро с яхты "Гранма". Выступила "командир" АКМ (ТР) Мария Донченко. В посольство было передано
поздравление.
3 ДЕКАБРЯ в Томске Комитет протестных действий провел в рамках акции "За народную жилищную политику" пикет
на Новособорной площади. Его участники (около 40 человек, в т.ч. активисты КПРФ, НБП, АКМ (КПСС), ОГФ,
Российского народно-демократического союза и Сибирской конфедерации труда) держали транспаранты
"Понастроили дворцов, дайте жить в конце концов!" и "Мэр, мы тебе нужны?". По окончании акции на совещании в
офисе регионального отделения ОГФ обсуждались планы дальнейших акций оппозиции.
Митинги и пикеты в рамках акции состоялись также в Тюмени (митинг Координационного совета, около 300
участников, в т.ч. первый секретарь обкома РКРП-РПК Александр Черепанов), Уфе (митинг "570-го квартального
батальона" возле горсовета, около 500 участников), Тольятти (Самарская обл.; митинг Комитета гражданского
сопротивления, около 500 участников), Пензе (активисты местного КС приняли участие в еженедельном пикете ОГФ и
правозащитных организаций), Московской обл. (пикет РКРП-РПК и РКСМ(б) в Солнечногорске, около 250 участников;
объявлено, что 9 декабря в Химках состоится митинг возле кинотеатра "Юбилейный", а в течение недели – акции в
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Ногинске, Мытищах, Домодедове, Электроуглях и Ленинском районе) и Москве (конференция "жилищных активистов",
около 150 делегатов от 50 инициативных групп; сформирован Общественный комитет по развитию самоуправления и
защите общего имущества москвичей – 17 человек).
3 ДЕКАБРЯ активисты НБП с транспарантом "Народ имеет право на восстание" провели в Серпухове (Московская
обл.) санкционированный пикет "в защиту политических свобод". Распространялись газета "Лимонка" и партийные
листовки. Милиция задержала 4 участников акции.
4 ДЕКАБРЯ активисты партии "Патриоты России" и ОГФ провели в Тамбове, возле здания представительства
президента, пикет против повышения отпускных цен на газ. Участники акции держали плакаты "Правительство и
"Газпром" делают бедных еще беднее", "Мы за справедливость и против повышения цен на газ" и др., а также
собирали подписи под соответствующим обращением к президенту (собрано около 100 подписей), которые были
переданы вышедшему к пикетчикам федеральному инспектору по области В.Пучнину.

(π)
Акции демократов
29 НОЯБРЯ активисты Объединенного гражданского фронта и движения "За права человека" провели на
Пушкинской площади Москвы пикет в поддержку бывшего президента МФО "МЕНАТЕП" Платона Лебедева,
приговоренного к 8 годам лишения свободы за "уклонение от уплаты налогов и мошенничество". В акции,
приуроченной к 50-летию П.Лебедева, участвовало около 20 человек с плакатами "Нет показательным
процессам", "С днем рождения и скорого освобождения!" и "Лебедев – политзэк России". Проводился сбор
подписей под поздравительным письмом П.Лебедеву.
2 ДЕКАБРЯ около 10 активистов движения "Мы" провели возле посольства Великобритании в Москве
несанкционированный пикет с требованием расследовать отравление А.Литвиненко. Пикетчики, державшие
транспарант "Find the killers, friends" ("Друзья, найдите убийц"), передали в посольство письмо на имя посла
Э.Брентона с "извинениями за циничное выступление Владимира Путина, не признавшего факт насильственной
смерти Литвиненко". Милиция задержала 3 участников акции .
2 ДЕКАБРЯ активисты движения "Российские радикалы" и Московского правозащитного движения "Нет насилию"
провели на Пушкинской площади Москвы пикет в поддержку ратификации Россией Шестого протокола к Европейской
конвенции по правам человека, предусматривающего отмену смертной казни. Участники акции (около 10 человек)
скандировали: "Правосудие без границ!" и "Нет смертной казни", а также раздавали соответствующие листовки.

(π)
Акции пропрезидентских организаций
29 НОЯБРЯ активисты движения "Россия молодая" и студенты Российского химико-технологического
университета провели возле Тушинского райсуда Москвы несанкционированный пикет в поддержку иска
председателя профкома РХТИ Сергея Колкова к студентке РХТИ Марии Варакуте о защите чести и достоинства.
Участники акции (около 30 человек) зажгли фальшфейеры и выложили на асфальте кусками пенопласта слово
"правда", по которому провели живого барана. При появлении милиции пикетчики разбежались. (Справка. Иск
внесен в связи с тем, что на всероссийском совещании с участием министра образования и науки А.Фурсенко
М.Варакута заявила: "Профсоюзы изжили себя, и будущее за студенческими советами".)
29 НОЯБРЯ активисты Евразийского союза молодежи и Национал-большевистского фронта провели возле
посольства Украины в Москве акцию против принятия Верховной Радой Украины закона о "голодоморе" (1932–33).
Участники акции, скандируя: "Голодомор для Верховной Рады!" и "Мороз – пидарас!", забросали здание зажженными
фальшфейерами и дымовыми шашками. Милиция бездействовала. В заявлении ЕСМ отмечалось, что акция была
направлена "не против братских народов Украины, а против официального курса политической власти этого
государства" ("Особенно усердствует в этом спикер Рады – известный негодяй и проходимец [лидер Соцпартии]
Александр Мороз. Именно Мороз был одним из организаторов Майдана, именно Мороз предал своих революционных
соратников и бежал под "крыло" России в Партию регионов. Сегодня Александр Мороз плюет в лицо нашей стране и
оскорбляет многовековую братскую историю великоросского и малоросского народов, обвиняя русский народ в
геноциде украинского").

(π)
Круглые столы оппозиции
29 НОЯБРЯ Тамбовское региональное отделение Объединенного гражданского фронта провело в
общественной приемной Союза оппозиционных сил круглый стол на тему "Проблемы здравоохранения и
обеспечения льготных категорий граждан бесплатными лекарствами фирмой "Протек" в Тамбовской области". В
мероприятии приняли участие представители ТРО Республиканской партии России, партии "Патриоты России",
"Союза зеленых России", председатель областного Союза потребителей Николай Каратунов и др. Выступили
первый секретарь обкома СКМ депутат облдумы Сергей Топильский, первый секретарь Октябрьского райкома
КПРФ Сергей Тиуньчик, заместитель председателя областного Совета ветеранов войны и труда Василий
Карпейкин, председатель ТРО ОГФ Валерий Сытник и др.
29 НОЯБРЯ состоялся визит в Воронеж председателя Российского народно-демократического союза Михаила
Касьянова, который встретился с активом регионального отделения РНДС и принял участие в круглом столе
"Национальное согласие. Каким мы видим будущее России". М.Касьянов заявил, что России необходима
"большая коалиция левых и правых", и круглые столы по обсуждению "Программы национального согласия"
направлены именно на поиск консенсуса ("Мы проводим уже шестой круглый стол за последние 3 месяца. В
начале декабря в Москве состоится заседание, на котором будут обобщены поступившие предложения и
сформирован полный вариант программы. ...Участников "Другой России" объединяет демократическое
устройство государства, а по всем остальным вопросам можно договориться"). М.Касьянов отметил, что
действительно независимые партии в следующую Госдуму не попадут, а если и попадут, то не смогут ничего
сделать ("Это всё больше ощущают и коммунисты, и "Яблоко". СПС – это сегодня не оппозиционная партия"). По
словам М.Касьянова, его главная цель – не допустить революции, а сделать это можно лишь обеспечив
проведение честных и свободных выборов.
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Выступили также исполнительный секретарь ВРО Республиканской партии России депутат Воронежской гордумы
Юрий Бездетко (заявил, что сейчас Конституцию менять не следует, но в будущем, во избежание повторения
нынешней ситуации, в программу можно будет включить требование перехода к парламентской республике;
М.Касьянов ответил, что в ближайшие 8–10 лет ставить этот вопрос нельзя: "Нужно, чтобы заработали механизмы
разделения властей в нынешней Конституции, и мы это сделаем"), начальник штаба РО "Молодой гвардии Единой
России" Константин Квасов (заявил, что не видит принципиальных различий между обсуждаемой программой и
программой "Единой России"; призвал М.Касьянова "вернуться в лоно власти" и оказать президенту и ЕР помощь в
реализации "общих целей"), депутат облдумы Андрей Зоткин (бывшая "Родина"), секретарь обкома КПРФ депутат
облдумы Сергей Рудаков (заявил, что "всем надо объединяться" и добиваться развития России по "китайской
модели"), члены РПР Андрей Насонов (высказался за объединение разных политических сил на одной платформе, но
отверг "китайский путь") и В.Бавыкин (призвал выдвинуть единого оппозиционного кандидата в президенты),
А.Герман (Объединенный демократический центр; предложил инициировать референдум по вопросу о запрете на рост
экспорта сырья), Наталья Звягина (Молодежная правозащитная группа; призвала провести общественное
расследование "репрессий" в отношении участников июльской конференции "Другая Россия"; М.Касьянов признал,
что не в состоянии "защитить своих и ваших соратников", но обещал делать для этого всё возможное), член
Президиума ВРО РНДС, сопредседатель ВРО Всероссийского гражданского конгресса Геннадий Панков и др.

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Вынесен приговор И.Яшину и М.Гайдар
30 НОЯБРЯ мировой судья Замоскворецкого райсуда Москвы А.Пугачёв приговорил лидера Молодежного
"Яблока" Илью Яшина и координатора движения "Да!" Марию Гайдар к штрафу по 500 руб. за то, что 23 ноября
они, спустившись на страховочных тросах с Большого каменного моста, развернули транспарант "Верните
народу выборы, гады!".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ И.Яшин распространил открытое письмо судье Тверского райсуда Москвы С.Подопригорову,
который приговорил активистов НБП О.Кудрину и Е.Логовского к тюремному заключению за аналогичную акцию: "Не
собираюсь поднимать моральную сторону вопроса – уверен, что смысла в этом нет. В конце концов, если для вас
ничего не стоит исковеркать жизнь молодым людям просто за их гражданскую позицию, то взывать к вашей совести –
бесполезная трата времени. ...Очевидно, что судья Пугачёв руководствовался в принятии решения законом и здравым
смыслом. А вот чем руководствовались вы, Сергей Геннадьевич, не моргнув глазом отправляя за решетку моих
ровесников за аналогичное правонарушение? Что происходило у вас в голове, когда вы подписывали приговор? Я
могу найти единственную причину вашего решения: вы – банальный трус. Конечно, вам звонили и требовали посадить
Кудрину и Логовского. Конечно, вы тряслись в своей судейской коморке над приговором. Конечно, вы понимали, что,
отправив ребят за решетку, совершите преступление, но, оправдав, лишитесь своего теплого кресла. Я требую от вас
публичного признания своей неправоты и ухода в отставку. Такие, как вы, – позор судейского корпуса России. И если
вы думаете, что ваши кремлевские кураторы спасут вас от неминуемой ответственности за ваше преступление, – не
надейтесь. Вы получите сполна". (Справка. 4 мая 2005 г. О.Кудрина и Е.Логовский спустились на тросах с фасада
гостиницы "Россия", развернув транспарант "Путин, уйди сам". О.Кудрина была приговорена к 3,5 годам лишения
свободы, Е.Логовский – к 3 годам условно.)

(π)
28 НОЯБРЯ Мытищинский горсуд (Московская обл.) по иску горкома КПРФ отменил результаты выборов в горсовет
по 4-му четырехмандатному округу (4 сентября 2005 г.) и аннулировал мандаты всех депутатов – трех от "Единой
России" и одного независимого. Решение принято на том основании, что территориальный избирком незаконно ("в
результате технической ошибки") включил один избирательный участок 4-го ИО (1441 избиратель) в состав 3-го ИО.

(π)
30 НОЯБРЯ в МГУ милиция задержала активистов НБП Николая Авдюшенкова, Веру Вишейко и Евгения Зайцева, а
затем Илью Иванова, Станислава Решетнева, Александра Чепалыгу и Константина Штокмана, распространявших
листовку "ФCБ взрывает МГУ?" (см. "Партинформ", № 48).

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

Стабильность тихого омута и секреты подполья
Партийная жизнь осенью 2006 г.
Чем дальше уходит в прошлое декабрь 1991 г., тем очевиднее призрачность надежд на «воссоединение
братских восточнославянских народов». Слишком уж разошлись пути России, Украины и Белоруссии – это видно
хотя бы по тому, как разнятся политические системы, сложившимся в этих странах.
В Белоруссии имеет место персоналистский режим, легитимизирующий себя посредством регулярно
проводимых плебисцитов, по старой советской традиции именуемых выборами; на Украине – неустойчивая
демократия со смутными признаками перехода не вполне понятно, к чему; в России – странный гибрид того и
другого, в чём-то явно ориентированный на «Белоруссию», но до сих пор сохраняющий отдельные черты
«Украины».
Этому расхождению путей трёх наследниц СССР можно найти множество объяснений.
Белоруссия была «сборочным цехом» Советского Союза, что подразумевало высокий удельный вес
«оборонки» в её промышленности; военное же производство и устроено по-военному, комплектуясь
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соответствующими работниками – исполнительными и конформистски настроенными. Кроме того, белорусы
всегда отличались незлобивостью характера и несклонностью к смутьянству: даже в самые революционные
времена волнения в этой части Российской империи принимали намного менее широкие масштабы, чем в
центральных, южных и северо-западных губерниях.
Отличительная особенность Украины – раскол между русифицированным востоком и не смирившимся с
советской властью западом. После обретения страной суверенитета именно Западная Украина стала основным
бастионом на пути реставрации позднесоветского режима – номенклатурного по сути, но без коммунистических
лозунгов, хотя и со схожими пропагандистскими приёмами. Подобная реставрация явилась свершившимся
фактом на востоке и юге Украины, однако сопротивление запада и потянувшегося за ним центра не позволило
ей распространиться на всю территорию страны.
Наконец, специфика России – бескрайние просторы, богатейшее разнообразие регионов и, разумеется,
природные богатства, позволяющие худо-бедно компенсировать унаследованные с советских времён
диспропорции как в экономике, так и в социальной структуре. Последний фактор тянет страну если не назад, то
как минимум к белорусскому варианту, однако движение в этом направлении осложняется невозможностью
охватить централизованным контролем всё пространство РФ. В результате режимы, аналогичные
лукашенковскому либо близкие к нему, с той или иной степенью успешности складываются только в границах
отдельных регионов (за примерами далеко ходить не надо – взять хотя бы Москву).
Конечно, изложенные объяснительные схемы весьма поверхностны и не содержат ответа на многие вопросы.
Почему, например, Западная Белоруссия, которая, как и Западная Украина, была включена в состав СССР лишь
в 1939 г., не сделалась таким же бастионом «незалежности» и сопротивления номенклатурной реставрации?
Или отчего почти во всех регионах РФ, независимо от степени их экономической самодостаточности, уровня
развития, социальной структуры, политических и культурных традиций, установились режимы, так похожие друг
на друга, а заодно и на белорусский? (Разумеется, при желании ответы можно отыскать и в рамках
предложенных схем – но исключительно благодаря эластичности человеческого мышления.)
Интереснее, однако, другое. Если посмотреть глубже, то выяснится, что менее всего изученной, а значит, и
наименее предсказуемой является не самая извилистая – украинская, – а на первый взгляд самая простая –
белорусская – траектория развития. Её простота – чисто внешняя. Белоруссия – настоящее белое пятно на
политической карте бывшего СССР, сущий тихий омут, в котором неизвестно (а точнее, очень хорошо известно),
кто водится. Кто именно – мы узнаем, лишь когда на дне рванёт и черти всплывут.
Напротив, развитие Украины, при всём мельтешении игроков и ситуаций, более-менее поддаётся прогнозу –
там нет зон, закрытых для наблюдения: всё на поверхности. А ведь ещё в конце 1990-х годов казалось, что
украинский сценарий повторяет российский, разве что с опозданием в несколько лет. Тогда-то Украина и была
тихим омутом, о котором, как выяснилось, мы ничего толком не знали.
Россия сегодня – омут с относительно прозрачной водой. Он ещё не заилился окончательно, и кое-какие
течения нет-нет да нарушают его покой. Но, судя по всему, нынешней власти неймётся прекратить доступ
свежих струй. Ей, должно быть, кажется, что так будет легче справиться с внутренними делами омута. По её
мнению, черти могут быть лишь занесены извне, но никак не зародиться в собственных донных отложениях.
Только так и можно трактовать отмену нижнего порога явки на выборах всех уровней и расширение числа
оснований для снятия кандидатов с регистрации. Выборы для «партии власти» – та самая проточная вода,
приносящая с собой нежданных гостей. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, лучше поставить запруду. Эту
роль и призваны сыграть всевозможные новации в избирательном законодательстве, которых парламент
текущего созыва произвёл больше, чем все предыдущие Думы вместе взятые. Сначала запретили
избирательные блоки, затем ужесточили требования к регистрации политических партий, затем отменили
выборы губернаторов и одномандатников, затем – графу «против всех» и возможность избираться по спискам
чужой партии. Теперь дело дошло до отмены порога явки.
Собственно, в его отсутствии нет ничего страшного. В странах Запада редкостью является скорее его наличие.
Но в наших условиях за этим шагом явно прочитывается весьма чёткий сценарий. Кремль уже не скрывает: на
выборы будут допущены только те, кто не представляет опасности для власть имущих; если кто-то даст повод
заподозрить себя в этом – немедленно будет снят с дистанции; если кому-то что-то не нравится, может на
избирательные участки не приходить – обойдутся и без него.
В принципе это уже не просто «укрощение» избирательного процесса, а полная дискредитация самого понятия
«выборы». Власти мало держать под контролем процесс замещения депутатских вакансий, её цель –
исключение любых «факторов неожиданности», превращение политической жизни в тихий омут.
Разумеется, радикальное решение данной проблемы заключается в совершенной ликвидации избирательных
процедур. Однако на это в своё время не решились даже коммунисты и фашисты. Всё-таки выборы –
неотъемлемый атрибут политической системы, апеллирующей к суверенитету народа, а перехода к
абсолютистской монархии Кремль вроде пока не планирует. Но зато в ХХ веке во множестве стран, в частности в
СССР, была прекрасно отработана технология превращения выборов в фикцию: по форме – избирательные
процедуры, по сути – плебисцит, цель которого – продемонстрировать всенародную поддержку горячо любимой
власти.
В условиях нынешней России это, конечно, недостижимый идеал. Но его недостижимость не означает, что к
нему нельзя приблизиться. У Лукашенки вон как хорошо получилось – до идеала буквально рукой подать. Так
почему бы не использовать белорусский опыт? Да потому, что ещё неизвестно, чего на самом деле достиг
Лукашенко. Как уже говорилось, Белоруссия – тихий омут, где наверняка завелись если не взрослые матёрые
черти, то молодые, но очень юркие чертенята.
И если уж начистоту, положение президента Белоруссии отнюдь не завидное. Мало у кого так много врагов, как
у него, причём в рядах не только и не столько оппозиции, сколько главнейшей его социальной опоры –
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чиновничества, в том числе среди ближайшего окружения. Ведь, если вспомнить, Н.Чаушеску расстреляли вовсе
не диссиденты, а те, кого он сам поднял из грязи и кормил с руки. Лукашенко потому и перекраивает
конституцию, продлевая свой президентский срок, что прекрасно знает: стоит ему покинуть пост – и конец. Даже
сбежать будет некуда.
Российская власть пока не догнала своего белорусского «учителя». Ещё есть возможность удержаться от
шагов, после которых нельзя будет повернуть обратно. Ещё не все дыры заткнуты, и вода в омуте время от
времени чуть освежается.
К сожалению, весьма сомнительно, что Кремль остановится. Рано или поздно запруда будет закончена.
Единственная надежда – на то, что строители окажутся халтурщиками. Хотя и она слаба. Что-что, а всякого рода
заборы, засеки, запруды у нас строить умеют. Что ж, придётся, видимо, дожидаться чертей. Может быть, они
окажутся не такими страшными, как их малюют?

1.

«Партия власти»: размножение способом почкования

Наряду с интеллигенцией бюрократия – один из главных творцов современной российской многопартийности.
Первая возглавляла процесс посткоммунистического партийного строительства до августа 1991 г., вторая –
после. На президентских и губернаторских выборах 1990-х гг. основными фаворитами были представители
«партии власти» и Компартии РФ, то есть чиновничества сегодняшнего и чиновничества вчерашнего. Тогдашний
рост КПРФ не в последнюю очередь обусловливался тем, что за пределами государственного аппарата
оказалось изрядное количество толковых бюрократов; Компартия послужила им каналом возвращения во власть
– пусть не в верхние этажи, так хотя бы в средние и нижние.
Впрочем, тогдашний расцвет «чиновничьей многопартийности» давал возможность поучаствовать в политике и
не обращаясь к услугам коммунистов. Накануне парламентских выборов 1999 г. было создано сразу несколько
«губернаторских блоков», каждый из которых претендовал на роль новой «партии власти», благо это место
после августовского дефолта оставалось вакантным. Правда, ко дню голосования таких претендентов осталось
только два – блок «Отечество – Вся Россия», лоббировавший интересы глав наиболее влиятельных субъектов
Федерации, и «Единство», на скорую руку слепленное президентской администрацией из руководителей
регионов-аутсайдеров и разнообразной политической мелюзги. Победа последнего предопределила сплочение
бюрократии вокруг фигуры В.Путина и последующую консолидацию «партии власти» в рядах «Единой России».
После того как «единороссы» овладели конституционным большинством в четвёртой Госдуме, стало казаться,
что на «чиновничьей многопартийности» поставлен крест и на политическом поле воцарилась единственная
партия бюрократии. Какое-то время такой установки, видимо, придерживался и Кремль, однако в конце концов от
неё было решено отказаться. Почему?
Современное российское чиновничество слишком многочисленно и разношёрстно, чтобы ужиться в рамках
одной партии. Ни на минуту не прекращающаяся борьба за доступ к государственной кормушке не может не
производить массу обиженных, обделённых куском, оттеснённых в сторону. Поскольку в соответствии с
нынешними вегетарианскими нравами их не только не уничтожают физически и не сажают в тюрьму, но даже не
отбирают политические права, то в стране постепенно накапливается материал, весьма пригодный для создания
новой оппозиционной силы.
Можно, конечно, как в Белоруссии, полностью лишить отставников возможности участвовать в политике. Но
тогда и возникнет пресловутый тихий омут, тёмный и мутный. В России, впрочем, изолировать этот омут от
проточной воды изначально было много сложнее. Более-менее благоприятные условия для этого сложились
лишь после избирательного цикла 2003–2004 гг. Но и тогда разного рода оплошности вроде монетизации льгот,
крайне малоудачной с точки зрения политического пиара, нет-нет да приводили к тому, что созданные не без
участия Кремля партобразования вырывались из-под его контроля и пускались в свободное плавание, как
магнитом притягивая к себе всех оставшихся не у дел – от вечных оппозиционеров до вчерашних
высокопоставленных чиновников.
В конце концов Кремль, должно быть, понял: бороться с этим явлением одними репрессиями бесполезно; надо
предлагать альтернативу «Единой России», но на этот раз такую, которая в принципе не способна взбрыкивать и
огрызаться на хозяина. После ряда неудачных экспериментов гомункулюс был выведен и назван «Справедливая
Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь».
Если затея с СРРПЖ удастся, можно будет констатировать, что Кремль действительно создал
псевдодвухпартийность, которая, обладая реальным конкурентным характером, тем не менее не представляет
угрозы для верхнего этажа государственной машины – исполнительной власти.
В том, что борьба между двумя «Россиями» будет не шуточной, нет сомнений. Об этом свидетельствует, в
частности, осенняя кампания по выборам в региональные парламенты. В Свердловской области и Туве
региональные власти вполне всерьёз пытались снять с выборов Российскую партию жизни, не без оснований
видя в ней конкурента «Единой России». И им это практически удалось: на уровне субъектов Федерации
лишение РПЖ регистрации поддержали все инстанции, и лишь Верховный суд РФ санкционировал участие
«жизненцев» в выборах. Таким образом федеральный центр выступил в роли третейского судьи, к тому же
стоящего недосягаемо высоко над схваткой – а это исключает малейшую возможность того, что какая-либо из
двух партий осмелится начать борьбу за верховную власть.
Впрочем, давая добро на создание «партии левой ноги», Кремль вряд ли преследовал целью устроить
неприкаянных экс-чиновников. Его скорее волновала другая проблема: как заменить «дикую» популистскую
оппозицию оппозицией управляемой. И если первая задача легко решаема, то со второй дело обстоит сложнее –
достаточно присмотреться к итогам выборов 8 октября. Особенно показательны в этом плане результаты,
полученные Российской партией жизни, имидж которой, по всей вероятности, и унаследует «Справедливая
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Россия». Если «Родина» и Российская партия пенсионеров эксплуатировали инерцию своего прежнего образа,
который вряд ли захватят с собой в СРРПЖ, то тактика Партии жизни была разнообразнее.
В тех регионах, где «жизненцам» удалось преодолеть 7%-ный барьер, кампании выстраивались по одному из
трёх сценариев: 1) ставка на лидера РПЖ С.Миронова и подчёркивание его близости к В.Путину – Липецкая
область; 2) ставка на оппозиционно настроенных «нотаблей», не принадлежащих к числу чиновников, в т.ч. и
бывших, – Свердловская область; 3) ставка на «нотаблей» из чиновников – Липецкая область и Тува (сюда же
можно отнести выборы мэра Самары, где от РПЖ баллотировался бывший председатель Куйбышевского
облисполкома В.Тархов).
Так вот, самые богатые плоды принёс именно третий сценарий: Карелия – 16,19% голосов по
пропорциональной системе, Тува – 32,25% (плюс ещё 8 мест по одномандатным округам, 4 из которых, правда, у
«жизненцев» отобрали путём отмены результатов выборов), в Самаре же представитель РПЖ и вовсе обошёл
кандидата от «Единой России». Первый и второй сценарии тоже дали урожай, но более скромный: Липецкая
область – 11,71%, Свердловская область – 11,51%.
Итак, можно считать экспериментально доказанным, что наиболее выигрышной тактикой для
псевдооппозиционной «партии власти № 2» является ставка не на портрет московского (питерского) дяди в
компании с Путиным и не на скандальных местных оппозиционеров, а именно на выходцев из туземной
бюрократической среды. Российский электорат благоволит начальникам, пусть и бывшим, и чем ближе этот
начальник к «земле», чем более он связан с регионом, тем лучше.
Но и объединив усилия – даже в грызне друг с другом, – бывшие и нынешние чиновники не способны охватить
своим влиянием всё электоральное поле. Добрая, а то и бóльшая его половина всё равно остаётся вне контроля.
Вот для неё-то и припасены снятие с выборов кандидатов и партий, а также отмена графы «против всех» и
порога явки. Власть не против конкуренции, но только на хорошо распаханной делянке, а неудобьям она готова
позволить заболачиваться и превращаться в тихий (до поры) омут. И её, по-видимому, не страшит, что в этот
омут может кануть более 80% угодий – ведь нижний порог явки на региональных выборах составлял всего 20%.
(Окончание в следующем номере)

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
26 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Амурского регионального отделения "Единой России", на
котором секретарем ПС была избрана председатель комитета облсовета по бюджету, налогам и финансам
Наталья Пугачёва (единственный кандидат). По окончании конференции Н.Пугачёва сообщила, что в ближайшее
время в АРО будут избраны заместители секретаря и сформирован Президиум ПС, после чего начнется
подготовка к выборам 2007 г. ("Не только от меня будет зависеть решение вопросов, нужна консолидация. В
облсовете 9 "единороссов". Я всегда говорю, что нас должно стать больше. И естественно, такой подход должен
облегчить работу и принятие решений в областном совете"). (Справка. 11 ноября на конференции АРО
большинство делегатов отказалось переизбрать секретарем ПС депутата Госдумы Константина Шипунова. 24
ноября на заседании Бюро Высшего совета ЕР, а затем на заседании Президиума Генсовета партии была
согласована кандидатура Н.Пугачёвой.)
27 НОЯБРЯ секретарь Политсовета Саратовского регионального отделения "Единой России" Валерий Радаев
и председатель Правления СРО Союза пенсионеров России Анатолий Тонких подписали соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии. В.Радаев заявил: "Если раньше региональное отделение "Единой России"
преимущественно оказывало помощь пенсионерам в ходе реализации социального проекта партии, то теперь,
когда такое серьезное объединение пенсионеров войдет в Консультативный совет общественных объединений
при "Единой России", совместными усилиями удастся достичь еще больших результатов". По словам В.Радаева,
СРО уже сотрудничает с региональными отделениями профсоюза работников малого и среднего бизнеса
России, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, Российской общественной
организации инвалидов войн и военных конфликтов, Российского союза ветеранов Афганистана и др.
Управляющий областным отделением Пенсионного фонда РФ Николай Семенец отметил, что за последние 4
года, "во многом благодаря работе депутата Госдумы Вячеслава Володина", в область привлечено более 500
млн руб. инвестиций, за счет которых построен и оборудован ряд объектов социальной сферы.
28 НОЯБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Московского городского отделения "Единой
России". Обсуждались предложения местных отделений по решению социально-экономических проблем, проект
перспективного плана работы МГО на первое полугодие 2007 г. и ход подготовки к празднованию 5-летия
создания ЕР. С отчетом об итогах работы системы партучебы в 2006 г. и ее задачах на 2007 г. выступил
руководитель Московской партшколы Владимир Поздеев, сообщивший, что в текущем году около 4,6 тыс.
активистов партии прошли обучение в рамках трех направлений (политическое лидерство; партийнополитическая работа и политические технологии; агитационно-пропагандистская, организаторская и
методическая работа); создаются 10 окружных учебно-методических центров МПШ (в Восточном и Западном АО
уже созданы, в Северном, Юго-Восточном и Зеленоградском откроются в ближайшее время); в помощь
партактиву разработаны методические и информационные сборники МПШ. Выступающий сообщил, что в 2007 г.
более 8 тыс. активистов пройдут обучение по четырем направлениям (указанные три, а также "технологии
политического успеха"). Члены Президиума признали работу МПШ удовлетворительной и одобрили план
партучебы на 2007 г. Секретарь ПС Юрий Карабасов и руководитель Исполкома МГО Виктор Селивёрстов
вручили партбилеты гендиректору ЗАО "Дусман" Игорю Нефёдову, заместителю директора НИИ урологии Олегу
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Опалихину, заместителю гендиректора Фонда развития Центрального федерального округа Владимиру
Саворскому и первому заместителю гендиректора ОАО "Гостиный двор" Михаилу Хубутия.
29 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Псковского регионального отделения "Единой России".
Обсуждался проект программы ПРО на выборах в облсобрание (2007). Были утверждены партийный список и
список кандидатов по одномандатным округам (всего рассматривалось 93 кандидатуры); оба списка направлены
на согласование в Президиум Генсовета ЕР. По окончании заседания руководитель Исполкома ПРО Дмитрий
Хритоненков сообщил журналистам, что кроме делегатов от ПРО, на VII съезд партии в качестве гостей поедут
губернатор Михаил Кузнецов, мэр Пскова Михаил Хоронен и директор завод "Пластпром" Александр Пайст. При
этом, по его словам, у делегации не будет руководителя ("Все делегаты имеют равные права и назначать кого-то
руководителем было бы недемократично").
4 ДЕКАБРЯ состоялось собрание молодежных общественных объединений Омской области. Обсуждались итоги
регионального проекта "Политзавод" (завершился 28 октября; выдвинуто 8 кандидатов для включения в список
"Единой России" на выборах в областное Законодательное собрание, 2007). В конечном итоге в список вошли
начальник штаба регионального отделения "Молодой гвардии Единой России" Михаил Каракоз, призер Олимпийских
игр по художественной гимнастике Ирина Чащина (по рекомендации МГЕР), председатель региональной общественной
организации Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы "Звезда" Дмитрий
Перминов, чемпион Олимпийских игр, мира и Европы по боксу Алексей Тищенко (по рекомендации организации
"Звезда"), председатель комитета ЗС по образованию, науке, культуре и молодежной политике Александр Третьяков
(Областной штаб студенческих отрядов и региональной общественной организации "Поиск") и ректор Омской
госмедакадемии Александр Новиков (Союз студентов Омской области).
4 ДЕКАБРЯ губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев сообщил журналистам, что Президиум Политсовета
регионального отделения "Единой России" направил на согласование в Генсовет ЕР две кандидатуры на должность
секретаря ПС – заместителя губернатора Владимира Иванова и депутата Госдумы Анатолия Козерадского, и в
ближайшее время, по итогам консультаций с обоими, решение будет принято.
4 ДЕКАБРЯ депутат Госдумы Валентина Иванова провела в Санкт-Петербурге пресс-конференцию по итогам VII
съезда ЕР. Она сообщила, что партия займется разработкой "стратегических направлений использования
Стабилизационного фонда РФ, несмотря на сопротивление Министерства финансов" ("Пока конкретика не
обсуждалась, но приоритетными направления можно считать, в частности, авиапромышленность, атомную энергетику
и экологию"). По словам В.Ивановой, ЕР рассчитывает получить на следующих думских выборах 39–42% голосов, а на
выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга – не менее 50%. В.Иванова добавила, что, если координатор
Межрегионального координационного совета ЕР в Северо-Западном федеральном округе Андрей Нелидов и секретарь
Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения партии председатель ЗС Вадим Тюльпанов не обеспечат
желаемый исход выборов, они будут исключены из Генсовета ЕР.

(π)
В региональных отделениях КПРФ
28 НОЯБРЯ состоялся второй этап IV конференции Санкт-Петербургского регионального отделения КПРФ. С
докладом о работе с общественными организациями по усилению влияния партии в массах выступил первый
секретарь горкома, член ЦК КПРФ Владимир Фёдоров, с докладом о ходе выполнения решений первого этапа
конференции – второй секретарь Владимир Дмитриев (делегаты признали, что решения в основном выполнены).
Было принято постановление, в котором высоко оценивалась работа штаба протестных действий при горкоме (в
него входят РКРП-РПК, Федерация социалистической молодежи Санкт-Петербурга, Движение гражданских
инициатив, Комитет единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан Санкт-Петербурга и
Ленинградской области и "новые независимые профсоюзы"); отмечалось, что горком поддерживает и помогает
реализовать протестные инициативы граждан (среди последних – совместные акции с городским Движением в
защиту прав владельцев гаражей). При этом признавалось, что "работа пока не в полной мере отвечает
требованиям времени и не обеспечивает влияния на значительную часть населения", ряд коммунистов не
согласовывает свою работу в общественных организациях с горкомом, не налажена работа по "наполнению
коммунистами общественных организаций", что привело, в частности, к ослаблению позиций КПРФ в Союзе
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
Делегаты поддержали обращение председателя ЦК Г.Зюганова к В.Путину с призывом восстановить
государственный статус праздника 7 Ноября. Бюро ГК было поручено в первом квартале 2007 г. обобщить и
распространить опыт работы в общественных организациях; райкомам – не реже чем раз в полгода заслушивать
отчеты коммунистов – руководителей общественных организаций, подготовить предложения по организации
массовых акций в преддверии выборов в городское Законодательное собрание, организовать сбор и передачу в
Бюро ГК информации "о фактах недовольства граждан действиями властей"; состоящим в КПРФ журналистам –
оперативно публиковать сообщения о протестных мероприятиях КПРФ. Был принят план мероприятий в связи с
90-летием Великой Октябрьской социалистической революции. На состоявшемся по окончании конференции
пленуме ГК решено провести 6 января V (внеочередную) конференцию СПбРО, обсудив на ней вопрос об
особенностях идеологической работы в современных условиях.
29 НОЯБРЯ состоялось заседание Бюро Краснодарского крайкома КПРФ, которое вел первый секретарь КК
Н.Осадчий. С сообщением о ходе "всероссийского партсобрания" в крае выступила завотделом оргпартработы
крайкома Л.Гильзова, сообщившая, что собрание завершено в 25 местных отделениях, в собраниях первичных
парторганизаций участвовало около 800 беспартийных сторонников КПРФ, в партию принято 68 человек ("Вместе с
тем ряд райкомов упустил данное направление работы, были случаи формального отношения к проведению
собраний. Нет заметного улучшения в вопросах уплаты членских взносов и сбора добровольных пожертвований в
фонд партии"). По докладу секретаря крайкома Г.Шабунина (в прениях приняли участие А.Кирюшин, М.Глущенко,
А.Ивлев, Н.Приз, А.Нагнибеда, секретари КК Е.Ращепкин и П.Соколенко) был сформирован краевой штаб протестных
действий, которому поручено наладить также "методическую и консультационную работу, помогая гражданам,
инициативным группам и самодеятельным общественным комитетам в их борьбе за свои права". Члены Бюро
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приняли решение подвести к середине декабря окончательные итоги партсобрания и обсудить вытекающие из них
задачи на пленуме крайкома, приняв на нем также бюджет регионального отделения КПРФ на 2007 г.

(π)
В региональных отделениях СПС
28 НОЯБРЯ состоялась конференция Томского регионального отделения СПС, на которой делегатами на
съезд партии (16 декабря) избраны исполнительный директор ТРО Николай Салангин и член Политсовета
Михаил Козырев.
28 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Центрального окружного отделения СПС (Москва).
Обсуждались ход подготовки к конференции Московского городского отделения СПС и съезду партии, итоги
информационной работы ЦОО и обучения кандидатов и наблюдателей на местных выборах. Было решено
провести 5 декабря конференцию ЦОО, включив в повестку дня вопросы о политической ситуации в стране и
ходе объединения демократов, а также избрание делегатов на конференцию МГО.
29 НОЯБРЯ пресс-служба Московского городского отделения СПС распространила сообщение: "Не так давно
Московская городская дума приняла постановление о создании Молодежной палаты Москвы. Согласно этому
документу, при МГД появится новый совещательный орган, состоящий из представителей молодежи. Авторы из
"Единой России" называют это постановление "долгожданным поворотом московских властей лицом к
молодежи". Однако, скорее всего, вновь созданный орган лишь потратит дополнительные бюджетные деньги и
позволит в очередной раз рассказать москвичам о "заботе" "Единой России" о народе, но не решит ни одной
реальной городской проблемы. На это указывает уже сам механизм создания Молодежной палаты,
подавляющее большинство которой окажется либо членами "Единой России", либо назначенными и зависимыми
от властей людьми. Это означает, что выражать они будут не интересы молодежи, а интересы своих патронов в
"партии власти". Тем не менее мы готовы использовать и эту призрачную возможность для того, чтобы
защищать и отстаивать перед властью интересы московской молодежи. Поэтому мы приняли решение об
участии в работе Молодежной палаты. Вместе с тем мы считаем необходимым дать возможность участвовать в
данном молодежном форуме тем молодежным политическим организациям, которые не защищены думскими
мандатами своих старших товарищей. Поэтому мы заявляем о своей готовности отдать одно из двух мест СПС в
МП представителю политических организаций, представляющих непарламентскую оппозицию – НБП, ОГФ,
НДСМ. Мы также призываем наших коллег из КПРФ и "Яблока" последовать нашему примеру и передать часть
причитающихся
им
мест
молодым
представителям
непарламентской
оппозиции,
разделяющим
общедемократические ценности. Мы уверены, что сегодня в России солидарность оппозиционных партий как на
федеральном, так и на региональном уровне важнее узко понимаемых партийных интересов".
1 ДЕКАБРЯ на заседании Политсовета Владимирского регионального отделения СПС было решено провести 9
декабря конференцию ВРО, избрав на ней делегатов на съезд партии.
2 ДЕКАБРЯ состоялась внеочередная конференция Брянского регионального отделения СПС, в которой принял
участие 31 делегат (из 36 избранных). С докладом о работе и задачах БРО и фракции СПС в облдуме выступил
председатель БРО, руководитель фракции гендиректор компании И.Панкратов. Он был единогласно избран делегатом
на съезд партии (гостями съезда будут исполнительный директор БРО Г.Новиков и председатель Дубровского
местного отделения В.Шафранов).

(π)
Выборы в ЗС Пермского края
28–30 НОЯБРЯ состоялся визит в Пермь лидера ЛДПР заместителя председателя Госдумы Владимира
Жириновского. Он заявил на пресс-конференции, что ЛДПР ставит задачу получить на выборах в краевое
Законодательное собрание не менее 15% голосов ("В Пермском крае мы в основном сосредоточили свою борьбу
с теми, кто дезинформирует избирателей. Самое главное – не голосовать за партии, не представленные в
Госдуме. Чтобы не получился у вас в крае полумертвый парламент"). В.Жириновский отметил, что ЛДПР
выступает за перевод выборов всех уровней исключительно на пропорциональную систему ("Что такое
одномандатники? Где они в Госдуме? Разбрелись по фракциям. Только в партийной фракции будет дисциплина
и реальная работа. Должно быть максимум пять партий: центристская, две левые, одна правая. Ну в крайнем
случае – три левые") и поддерживает отмену минимального порога явки на выборы, который только
"провоцирует фальсификацию выборов" ("Всегда кому-то выгодно, чтобы порог был преодолен или не
преодолен. Отмена порога будет стимулировать граждан идти на выборы").
1 ДЕКАБРЯ избирательный штаб регионального отделения СПС распространил сообщение, что в Перми и
ряде других городов был произведен массовый "выброс" фальшивых "листовок СПС", в одной из которых
избирателям предлагалось требовать от "правых" агитаторов по 200 руб. за голосование за СПС, а в другой –
голосовать за "Единую Россию" или Российскую партию пенсионеров, поскольку "список СПС снят с выборов".
Согласно сообщению, тиражи листовок составляют по 100 тыс. экземпляров, а выходные данные имитируют те,
что приводятся на подлинных агитматериалах СПС. В сообщении говорилось, что за последнюю неделю ЕР
выделила несколько миллионов рублей на дискредитацию кандидатов от СПС, лично председателя
Федерального политсовета партии Никиты Белых (№ 1 в списке) и предвыборной программы СПС "Достройка".
По мнению штаба, такая "нервозность" вызвана "неутешительными для ЕР результатами социологических
исследований в последнюю неделю", а бездействие правоохранительных органов, которые отказываются
выполнять требования СПС и задерживать распространителей фальшивых листовок, лишь подтверждает, что
распространение листовок является "провокацией «партии власти»". Н.Белых заявил: "Союз правых сил –
единственная партия, против которой велась агитация в последнюю неделю, а прямо накануне выборов
применен "черный пиар". Ни одна партия не удостоилась такого внимания. Все остальные партии друг друга как
будто не замечали. Повышение пенсий обещали все. Казалось бы, СПС тоже обещает повышение пенсий. Но
вдруг на нас обрушились: будто бы другие партии обещают правильно, а мы неправильно. Почему так? Да
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потому, что СПС стал единственной партией, которая объяснила честно, сколько в стране денег и сколько из них
надо потратить на пенсионеров и бюджетников".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ губернатор Пермской области Олег Чиркунов (№ 1 в списке ЕР) заявил журналистам в
Екатеринбурге, что в ЗС "безусловно пройдут" ЕР, ЛДПР и РПП. О.Чиркунов отметил, что согласился возглавить
список ради сохранения стабильности в крае ("Важно, чтобы "Единая Россия" удерживала лидирующие
позиции"), однако вступать в ЕР не намерен ("Вопрос об этом вообще не поднимается").
3 ДЕКАБРЯ состоялись выборы в Законодательное собрание Пермского края (избиралось 30 депутатов по
спискам и 30 по округам). По партийным спискам "Единая Россия" получила 34,58% голосов (12 депутатов, 17
избрано по округам, еще 3 выступили как сторонники партии), СПС – 16,35% (6 депутатов по спискам), ЛДПР –
13,81% (5), Российская партия пенсионеров – 11,65% (4), КПРФ – 8,58% (3). Не преодолели 7%-ного барьера
Аграрная партия России – 6,34%, партия "Родина" – 3,19%, партия "Патриоты России" – 2,44%. Явка составила
36,5%. По округам избрано также 9 беспартийных депутатов. Выборы во 2-м Кировском ИО признаны
несостоявшимися из-за недостаточной явки – 23,9% при необходимой не менее 25% (во временном избиркоме
пояснили, что в округе один из кандидатов был снят, после чего начали распространяться листовки с призывом
бойкотировать выборы, что могло сыграть роль в понижении явки). Временный избирком сообщил, что партии
затратили на выборы 146 млн руб.: ЕР – более 46 млн, РПП – 30 млн, АПР – 21 млн, СПС – 20 млн, ЛДПР и
"Патриоты России" – по 10 млн, "Родина" – 4 млн, КПРФ – 2 млн.
Руководитель Центрального исполкома "Единой России" Андрей Воробьёв отметил, что "единороссы" получат в ЗС
Пермского края 32 мандата из 60: "Это достойный результат, который снова показал, что избирателями востребована
работа "Единой России", те практические меры, которые наша партия осуществляет для улучшения жизни людей.
Более того, нынешние выборы показали положительную динамику: за список "Единой России" на выборах в краевой
парламент подано больше голосов, чем на выборах в Государственную Думу IV созыва в 2003 году. А это значит, что
наша политическая позиция находит всё большее понимание у пермяков. …Думаю, на выборах 2007 года в
Государственную Думу мы добьемся в этом регионе еще более серьезных результатов".
В заявлении пресс-службы СПС по итогам выборов отмечалось: "Это лучший электоральный результат Союза
правых сил с момента создания партии в 1999 году и лучший результат демократической оппозиции за последний
период. В условиях полного контроля над средствами массовой информации со стороны правящей партии и жесткого
административного давления Союз правых сил использовал принципиально новые методы, обратившись к своему
избирателю напрямую. Пермская кампания являлась для Союза правых сил общепартийным федеральным проектом.
На выборах в Пермском крае работали прежде всего волонтеры – члены партии как из Перми, так и из других
региональных отделений Союза правых сил в России. В Пермском крае Союз правых сил впервые предложил
избирателям свои новые программные положения, в основе которых лежит убежденность в том, что социальноэкономические реформы должны быть поняты обществом и приняты им. Реформы должны быть выгодны гражданам
– именно этот тезис лежит в основе новой программы Союза правых сил. Результаты пермской кампании показали,
что выбранная стратегия приводит к победе. Именно такая стратегия будет реализована Союзом правых сил на
выборах в марте, апреле, октябре и декабре 2007 года".
Лидер ЛДПР В.Жириновский объяснил успех СПС "тотальным подкупом избирателей по всему краю". По его словам,
рейтинг "правых" составлял всего 4% и они преодолели 7%-ный барьер, "подкупив несколько тысяч избирателей".
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников высказал мнение, что Пермский край "не показателен
для общероссийской предвыборной ситуации" – так, СПС занял второе место, но в целом в России "эта партия вообще
на нуле", успешно выступила ЛДПР, хотя по стране она "стремительно теряет позиции". И.Мельников напомнил, что по
сравнению с думскими выборами 2003 г. КПРФ набрала примерно на 1% больше голосов, а в Перми – 11,8% против
7,04% ("Всё, что находится за чертой городов, – это избирательная борьба без правил и такое же подведение итогов").
По словам И.Мельникова, выборы подтвердили, что "чем более информировано и образовано население, тем лучше
результат КПРФ" ("И это ориентир в нашей работе"), и что необходимо "продолжать искать эффективные методы не
просто работы, но жесткой борьбы за своего избирателя в сельской местности" ("Мы занимаемся этим пока
недостаточно. Понятно, что соревноваться с властью в финансовом и административном ресурсе невозможно. Мы
должны найти иные подходы, которые нам по силам и достигнут цели").
Сопредседатель Республиканской партии России Владимир Рыжков выступил с заявлением: "Смена поколений
лидеров, новые идеи, а также активность в регионах – вот ключ к будущим успехам демократов. Успех в Перми в
первую очередь был обусловлен активной избирательной компанией и личным авторитетом в регионе лидера СПС
Никиты Белых. Успех демократов в Перми свидетельствует о большом и нераскрытом пока потенциале
демократических сил в России. Республиканская партия России поздравляет коллег и друзей из СПС с важной
победой и сделает всё возможное для того, чтобы добиваться побед и в будущем".
Председатель ЦК Демократической партии России Александр Богданов направил в Федеральный политсовет СПС
обращение: "Примите наши искренние поздравления с заслуженно высоким результатом на выборах в Пермском крае.
Поддержав список СПС в ходе избирательной кампании, мы с огромным интересом следили за развитием ситуации в
крае, сопереживая вашей борьбе. Мы высоко оцениваем работу руководства партии, избирательного штаба,
профессиональной команды политтехнологов, а также тысяч простых агитаторов, чьими руками ковалась эта победа.
Высокие показатели СПС в Перми – добрый знак для всего демократического движения, свидетельство того, что наши
идеи находят отзыв у избирателей. И самое главное, это пример того, что стремление к нахождению взаимопонимания
и компромиссов может и будет приводить российских демократов к победе. Надеемся, что наше сотрудничество, в том
числе и на выборах всех уровней, будет продолжено".

(π)
Навстречу выборам в ЗС Санкт-Петербурга
28 НОЯБРЯ в Санкт-Петербурге, в ИА "Росбалт", состоялась пресс-конференция председателя СанктПетербургского регионального отделения РОДП "Яблоко" Максима Резника и членов фракции "Демократическая"
в городском Законодательном собрании Михаила Амосова, Натальи Евдокимовой и Сергея Гуляева. Они
сообщили, что в первую тройку списка "Яблока" на выборах в ЗС (2007) уже решено включить М.Амосова,
Н.Евдокимову и М.Резника, тогда как отбор остальных кандидатов продолжается. М.Резник пояснил, что первые
двое были названы по итогам опроса 5 тыс. горожан, которым предлагался сделать выбор из списка в 5 человек
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(М.Амосов, Н.Евдокимова, Борис Вишневский, Юрий Нестеров, Юлий Рыбаков). М.Резник заявил: "Мы сделаем
всё, чтобы это действительно был список "Яблока" и объединенных демократов. Он будет и молодым, и
женским, и интернациональным. Для нас большая честь, что вместе с нами идет депутат Сергей Гуляев, который
за эти годы показал себя как один из самых последовательных борцов за демократию в нашем городе".
М.Резник добавил, что приемлемым результатом для питерского "Яблока" стали бы 15% голосов – при
нынешнем рейтинге в 7%.
Н.Евдокимова напомнила, что запрет на создание избирательных блоков вынуждает демократов объединяться
под флагом какой-то одной партии, а поскольку самой сильной демократической партией в городе является
РОДПЯ, то "наиболее яркие люди" из СПС, такие как Юрий Вдовин, Игорь Кучеренко, Леонид Романков,
Ю.Рыбаков и Михаил Толстой, готовы баллотироваться по списку "Яблока" ("Если сейчас демократические силы
города не объединятся вокруг этого списка, то это будет полное подобие Государственной Думы – голоса
демократов не будет слышно"). С.Гуляев заявил, что нынешнее ЗС занимается только "ретрансляцией указаний"
питерской администрации и лишь фракция "Демократическая" противодействует "безумным проектам типа
строительства "Газпром-сити" или "намыва" на Васильевском" ("Мы – единственные, кто реально защищает
горожан и к кому идут все обиженные и ущемленные: перевозчики, малый бизнес и те, у кого во дворе ведут
уплотнительную застройку"). Решение Уставного суда Петербурга, позволяющее ЗС самостоятельно определить
дату следующих выборов в городской парламент, С.Гуляев назвал "политическим и далеко не бесспорным"
("После назначения даты выборов я постараюсь ее оспорить в городском и в Верховном суде").
30 НОЯБРЯ председатель Партии возрождения России депутат Госдумы Геннадий Селезнёв заявил в СанктПетербурге, что ПВР не будет самостоятельно участвовать в выборах в городское Законодательное собрание (март
2007 г.): "Сейчас мы активно обсуждаем, кто пойдет на выборы от партий, входящих в левоцентристский
координационный совет. Скорее всего, здесь наиболее сильные позиции у "Патриотов России", кандидатов от
которых мы будем поддерживать". При этом Г.Селезнёв не исключил, что в 2008 г. будет баллотироваться в
президенты ("При условии, что появится хороший левоцентристский блок, который будет состоять не из одной нашей
партии, а из широких общественных организаций и партий").
4 ДЕКАБРЯ лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам в Санкт-Петербурге, что "из уважения к СанктПетербургу" возглавит список своей партии на выборах в городское Законодательное собрание (2007), а второе и
третье место в списке займут действующие члены фракции ЛДПР Денис Волчек и Геннадий Озеров. По словам
В.Жириновского, хорошим результатом для партии станут 15% и более голосов, удовлетворительным – 10%.

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
29 НОЯБРЯ председатель Исполкома Свердловского регионального отделения Российской партии жизни
Дмитрий Уткин заявил журналистам, что если центральное руководство партии "Справедливая Россия:
Родина/Пенсионеры/Жизнь" порекомендует избрать председателей СРО партии "Родина" и Российской партии
пенсионеров Евгения Зяблицева и Евгения Артюха в руководство создаваемого отделения СРРПЖ, то СРО РПЖ
откажется участвовать в объединении. По словам Д.Уткина, Е.Артюх ежедневно присылает в Исполком СРО
извещения о подписанном им с Е.Зяблицевым соглашении, "решениях, совещаниях, заседаниях и
конференциях", а также свои рекомендации, однако СРО никаких соглашений между Е.Артюхом и Е.Зяблицевым
не признает и ведение переговоров с Е.Артюхом не считает возможным. В свою очередь депутат Госдумы
Евгений Ройзман поддержал позицию СРО: "Я не вижу, с кем мы можем объединяться в Свердловской области.
Артюх и Зяблицев сами себя назначают".
30 НОЯБРЯ Президиум Центрального совета "Справедливой России" рекомендовал избрать председателем
Свердловского РО СРРПЖ Е.Артюха, а его первым заместителем – руководителя СРО РПЖ Валерия
Черешнева. Кандидатура Е.Зяблицева на должность секретаря Бюро СРО утверждена не была.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Свердловское региональное отделение Российской партии жизни выступило с заявлением, в
котором отметило, что решение Президиума Центрального совета партии "Справедливая Россия:
Родина/Пенсионеры/Жизнь" о фактическом назначении Е.Артюха руководителем областной организация СРРПЖ
"никоим образом не учитывает" мнение СРО РПЖ: "Еще раз заявляем: никто из руководства Свердловского
регионального отделения Российской партии жизни никогда не подписывал никаких соглашений с Е.Артюхом и
не давал согласия на свое назначение заместителями или помощниками Е.Артюха. Считаем необходимым еще
раз подтвердить свою позицию, уже высказанную ранее: мы не будем работать под руководством
подконтрольного "Единой России" Е.Артюха и его команды. Участие в политике для нас – не самоцель, нам
важнее сохранить свое достоинство и возможность честно смотреть в глаза нашим сторонникам и избирателям.
В ближайшее время, после консультаций с нашими активистами, мы проинформируем общественность о наших
дальнейших действиях".
1 ДЕКАБРЯ в Госдуме Ставропольского края была создана фракция партии "Справедливая Россия:
Родина/Пенсионеры/Жизнь", в которую вошли заместитель председателя ГДСК Константин Храмов
(руководитель), Анатолий Батурин, Константин Котенко, Александр Кузьмин, Михаил Кузьмин и Евгений
Письменный.
1 ДЕКАБРЯ состоялась учредительная конференция Волгоградского регионального отделения "Справедливой
России", на которой были избраны Совет ВРО (20 человек: по 7 от "Родины" и РПП, 6 от РПЖ), Бюро Совета (по
3 представителя от "Родины" и РПП, места, предназначенные для представителей РПЖ, остались вакантными),
председатель Совета (руководитель ВРО "Родины" Дмитрий Коломыцев) и секретарь Бюро Совета
(председатель ВРО РПП Сергей Клименков). Вопрос об избрании первого заместителя председателя Совета
ВРО был снят с повестки дня. (Справка. В октябре Президиум РПЖ исключил из партии председателя Совета
ВРО РПЖ Льва Кириченко, рекомендовав на его место Александра Тюрина, однако последний не успел
зарегистрироваться в качестве руководителя ВРО до объединительного съезда трех партий. На конференции
ВРО СРРПЖ он был избран только в Совет ВРО.)
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1 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Совета Московского областного отделения "Родины", на котором в
соответствии с решением Президиума Центрального совета СРРПЖ от 30 ноября было принято решение об
изменении наименований регионального, местных и первичных отделений партии на новые – "Справедливая
Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь".
2 ДЕКАБРЯ состоялась VIII (внеочередная) конференция Иркутского регионального отделения партии
"Родина", продолжившая работу как учредительная конференция ИРО партии "Справедливая Россия:
Родина/Пенсионеры/Жизнь". По рекомендации центральных органов партии председателем ИРО был избран
председатель Совета ИРО Российской партии жизни депутат областного Законодательного собрания Андрей
Кузин, его первым заместителем – председатель Совета ИРО партии "Родина" депутат ЗС Андрей Чернышёв,
секретарем Бюро – заместитель А.Чернышёва по партии депутат ЗС Георгий Кузьмин. Были избраны также 7
членов Бюро (из 9) и 29 членов Совета ИРО (из 33), остальные места зарезервированы для представителей
Российской партии пенсионеров (избрано только 3 члена Совета от РПП). Было отмечено, что около половины
членов ИРО РПЖ вступило в "Справедливую Россию", это намерены сделать также 7 местных отделений РПП.
Председатель ИРО РПП депутат ЗС Валерий Курочкин, уже принятый в СРРПЖ, и депутат ЗС от РПП Андрей
Лавров отсутствовали, но им было предложено на ближайшем заседании ЗС выйти из фракции "Единая Россия",
куда они вступили после избрания, в противном случае было обещано исключить из партии В.Курочкина и не
принимать в ее ряды А.Лаврова. По окончании конференции А.Кузин заявил, что к концу года численность ИРО
достигнет 60 тыс. человек. Следующая конференция ИРО намечена на февраль.
2 ДЕКАБРЯ состоялась учредительная конференция Башкортостанского регионального отделения партии
"Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь". Делегаты отказались избрать председателем БРО
предпринимателя Вячеслава Квята, рекомендованного на это должность Президиумом партии, – на том
основании, что у него московская регистрация. Были избраны заместитель председателя БРО (бывший
председатель БРО партии "Родина" Александр Козлов) и секретарь Бюро БРО (бывший председатель БРО РПП
Александр Сидякин). Решено провести 16 декабря следующую конференцию, избрав на ней председателем
В.Квята (если он зарегистрируется в республике) или рассмотрев новую кандидатуру, предложенную
руководством партии.
2 ДЕКАБРЯ в Воронеже, в гостинице "Спутник", состоялась конференция Воронежского регионального
отделения
партии
"Родина"
–
учредительная
конференция
ВРО
"Справедливая
Россия:
Родина/Пенсионеры/Жизнь", в которой приняли участие 45 делегатов. Вел конференцию председатель ВРО
"Родины" депутат Госдумы Сергей Чаплинский. По рекомендации центрального руководства СРРПЖ
председателем ВРО был единогласно избран Алексей Гаршин, его заместителем – мэр Воронежа Борис
Скрынников, секретарем Бюро – заместитель председателя Совета ВРО РПП Владимир Юрин. Одновременно в
городском ДК состоялась "альтернативная" конференция, в которой участвовали 33 делегата (20 от "Родины", 11
от РПЖ и 2 от РПП) и которую вел заместитель председателя ВРО Российской партии жизни Юрий Шершнёв.
Здесь председателем ВРО был избран Б.Скрынников, его заместителем – депутат облдумы Николай Куралесин,
секретарем Бюро – председатель Совета ВРО РПП, заместитель председателя Воронежской гордумы
Александр Жуков.
А.Гаршин заявил журналистам: "У нас все требования, регламент и процедура были полностью соблюдены, на
конференции присутствовали представители ФРС. Называть некое мероприятие, которое провел господин
Шершнёв, учредительной конференцией просто некорректно – там просто нагнали массовку. ...У нас соблюдены
паритетные начала – председателем избран представитель "Родины", его замом – представитель Партии жизни,
секретарем – представитель Партии пенсионеров. ...Я буду вынужден принять обращение от Совета и направить
его в Президиум – сообщить, что есть некие силы которые мешают объединению. Что касается принятия мер,
пусть решает руководство партии". А.Гаршин добавил, что делегаты "его" конференции единогласно
потребовали освободить от должности руководителя фракции "Родина" в ОД Александра Корнева, который, как
и ряд других депутатов, участвовал в конференции "конкурентов".
В свою очередь Ю.Шершнёв назвал нелегитимной конференцию, прошедшую под руководством
С.Чаплинского, отметив, что в ней участвовали только делегаты от "Родины", тогда как в "альтернативной" –
"половина представителей "Родины", все делегаты от Партии жизни и Партии пенсионеров". При этом, по
словам Ю.Шершнёва, А.Гаршин и его сторонники сфальсифицировали рекомендацию Президиума
"Справедливой России" ("Никакого решения по Гаршину принято быть не могло. Кстати, на прошедшей
учредительной конференции было оглашено обращение Скрынникова и Юрина о том, что они отказываются
быть избранными на эти должности"). Ю.Шершнёв подчеркнул, что выборы руководства на "альтернативной"
конференции проводились в соответствии с соглашением, которое 27 ноября подписали Александр Корнев
("Родина"), Б.Скрынников (РПЖ) и А.Жуков (РПП), тогда как на конференции С.Чаплинского выборы прошли "по
приказу" А.Гаршина, а принцип паритетности соблюден не был ("Диктатура Гаршина и способствовала расколу в
"Родине" и объединения ее части с Партией жизни и Партией пенсионеров. Было установлено, что Гаршин
провел собрания в местных отделениях только там, где ему гарантировалась поддержка, а в остальных
отделениях собрания не проводились"). В.Юрин заявил, что, если руководство СРРПЖ не признает решений
"альтернативной" конференции, ее участники создадут "общественную организацию, которая будет делами
доказывать свою правоту".
2 ДЕКАБРЯ состоялось внеочередное заседание Совета Московского областного отделения "Справедливой
России", на котором было принято решение об участии МОО в выборах в Мособлдуму. Было также поддержано
предложение председателя Совета МОО Сергея Жигарева и заместителя председателя Совета Сергея
Кравченко об участии отделения в подписании Соглашения о соблюдении моральных и этических норм при
проведении выборов депутатов МОД. (Справка. 1 декабря Мособлдума приняла постановление о назначении
выборов на 11 марта 2007 г.)
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3 ДЕКАБРЯ в Набережных Челнах состоялся второй этап конференции Татарстанского регионального отделения
"Справедливой России", на которой председателем Совета ТРО был избран Фарид Хузиханов (РПЖ), а его
заместителем – Эдуард Жижимов ("Родина"). Было также принято заявление к лидерам СРРПЖ, в котором выражался
протест против "узурпаторских действий группировки [заместителя председателя РПЖ] Рафгата Алтынбаева,
направленных на превращение объединительного процесса в фактическое переименование регионального отделения
Российской партии жизни в СР и исключение из партии неугодных ему членов". (Справка. Первый этап конференции
(26 ноября) был приостановлен из-за разногласий с центральным руководством СРРПЖ по кандидатурам на
должности руководителей ТРО, а также по схеме объединения, согласно которой 70% мест в руководстве отдавалось
РПЖ. Было принято обращение к руководству партии с призывом вернуться к принципам партийной демократии и
сформировать руководящие органы в соответствии с принципом паритетности. 27 ноября Президиум Центрального
совета СРРПЖ исключил Э.Жижимова из партии "за действия, наносящие урон партии", а также постановил, что время
и дата конференции ТРО будут назначены позже.)
5 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Калининградского регионального отделения РПП депутата
облдумы Владимира Вуколова, который выразил неудовольствие распределением мест в руководстве КРО
"Справедливой России". По его словам, "Родина" и РПЖ еще до объединительной конференции договорились, что
главой КРО СРРПЖ станет председатель КРО "Родины" депутат Госдумы Владимир Никитин, его заместителем – лидер
КРО РПЖ Анатолий Махлов, секретарем Бюро – председатель Правления КРО "Родины" Наталья Масянова, тогда как
представителям РПП решено выделить лишь 7 мест в Совете регионального отделения (из 21) и 2 – в Бюро Совета (из
9). В.Вуколов выразил уверенность, что руководителем Исполкома КРО должен быть назначен представитель РПП,
поскольку последняя имеет в области больше членов, чем "Родина" и РПЖ вместе взятые, – около 12 тыс. против
соответственно 1,1 тыс. и 500. По словам выступающего, если к его требованию не прислушаются, РПП может
провести "альтернативную" конференцию – наподобие той, что прошла в Воронежской области. "Интриги" против
себя В.Вуколов объяснил местью за то, что на мартовских выборах в облдуму по иску КРО РПП был снят с
регистрации партийный список "Родины".

(π)
ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Гендиректор ООО "Объединенные кондитеры" не избирался в ФПС "Свободной России"
30 ноября директор Департамента по связям с общественностью и рекламы группы "Гута" А.Першин направил
главному редактору "Партинформа" письмо с просьбой исправить ошибку в отчете о VI съезде партии
"Свободная Россия" (ПИ, № 48), где говорилось об избрании в Федеральный политсовет СР генерального
директора ООО "Объединенные кондитеры" Валентина Медведева:
"Генеральным директором УК ООО "Объединенные кондитеры" (входит в группу "Гута") является Артём
Владиславович Кузнецов, а не господин Медведев. Кроме того, генеральный директор УК ООО "Объединенные
кондитеры" А.В.Кузнецов никакого отношения к партии "Свободная Россия" не имеет".

(π)
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