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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В региональных собраниях
5 ДЕКАБРЯ Госдума Ярославской области рассмотрела внесенный фракцией "Единая Россия" проект
постановления о создании аппаратов всех депутатских объединений (не более 2 сотрудников со статусом
помощника депутата). Председатель комиссии по социальной политике Вера Никольская заявила, что создание
аппарата увеличит расходы: "Во фракции "Единая Россия" состоят почти все олигархи Ярославской области.
Они что, не могут скинуться по 13 тысяч рублей? Давайте не примем это непопулярное решение".
Постановление было принято 25 голосами (из 49). С комментариями выступили руководители фракций Виктор
Рогоцкий (ЕР; "В этом созыве ни одна фракция не выступила субъектом законодательной инициативы, не
[внесла] ни один законопроект, ни одну поправку. Это весьма удивительно, ведь сейчас в России федеральное
законодательство нацелено на структурирование политического пространства, идет укрепление партийной
системы") и Андрей Ершов ("Родина (народно-патриотический союз)"; "Получается, что депутаты не могут
организовать работу, а потому нужно брать в аппарат фракций "активизаторов"? Во фракции "Единая Россия" 21
депутат. По закону у каждого депутата может быть 5 помощников на общественных началах и еще 2 помощника
на освобожденной основе. Итого 147 человек. Я понимаю, что среди них жены и другие родственники, но
депутаты все-таки в состоянии нормально организовать работу своих помощников").
5 ДЕКАБРЯ заместитель председателя РОДП "Яблоко" Сергей Попов сообщил журналистам, что он вместе с рядом
других депутатов Госдумы планируют направить в Конституционный суд РФ запрос о конституционности нормы
закона, устанавливающего "непомерно высокий" избирательный залог (90 млн руб.) для партий на выборах в
Законодательное собрание Санкт-Петербурга. По словам С.Попова, его инициативу поддержали координатор фракции
КПРФ Сергей Решульский, руководители фракций "Родина (народно-патриотический союз)" и "Родина («Народная
воля» – СЕПР)" Александр Бабаков и Сергей Бабурин, а также ряд независимых депутатов. По его оценке,
необходимые 90 подписей будут собраны за 10 дней. С.Попов напомнил, что 15 ноября с аналогичным запросом в КС
обратилось Санкт-Петербургское региональное отделение "Яблока", но суд может не принять этот запрос к
рассмотрению, поскольку данная норма еще не применялась на практике.
6 ДЕКАБРЯ Мосгордума рассмотрела во втором чтении внесенный Александром Крутовым (ЕР) законопроект,
который определяет депутатский запрос как "особую форму обращения депутата (депутатов) о предоставлении
информации, применяемую в тех случаях, когда иные установленные законом формы обращения не позволяют
получить запрашиваемую информацию"; отменяет 15-дневный срок для ответа на запрос и предусматривает
возможность согласования срока ответа с автором запроса; вводит закрытый перечень инстанций, в которые может
быть направлен запрос, – из него исключены федеральные органы государственной власти. Против последней нормы
выступили представители фракций "«Яблоко» – Объединенные демократы" и КПРФ, однако А.Крутов и Михаил
Москвин-Тарханов (ЕР) заявили, что депутат сохраняет право обратиться в органы власти любого уровня с письмом
от своего имени. Была отклонена поправка Владимира Лакеева (КПРФ) о включении в перечень руководителей
государственных и муниципальных учреждений и организаций – на том основании, что под запросом понимается
"обращение к руководителям органов государственной власти, к которым не относятся руководители учреждений и
организаций". В поддержку законопроекта выступили Татьяна Портнова и Михаил Антонцев (ЕР), против –
руководитель ЯОД Сергей Митрохин ("Изменения наносят значительный удар по интересам избирателей, поскольку
депутатский запрос является одним из немногих инструментов воздействия на исполнительную власть, оставшимся
на сегодня у представителей народа") и Сергей Никитин (КПРФ). В итоге законопроект был принят 22 голосами (при 6
"против"). В ходе заседания активисты РОДП "Яблоко" провели возле МГД акцию против принятия законопроекта – с
плакатами "Депутат без запроса – народ без голоса" и др.
С комментариями выступили С.Митрохин ("«Партия власти», запретив обращаться к ним, пытается оградить
чиновников от лишних вопросов и ответственности перед избирателями") и депутаты Иван Новицкий (ЯОД; "Мы
отдаем все полномочия исполнительной власти, мы не хотим контролировать, мы не хотим иметь информацию от
исполнителей, решайте всё сами. То есть самоограничение собственных прав и в конечном итоге гражданских
свобод") и Андрей Ковалёв (ЕР; напомнил, что за 8 месяцев работы МГД данного созыва члены ЯОД "практически не
подали ни одного законопроекта": "А писать какие-то запросы, что-то выяснять во имя каких-то интересов – это,
наверное, надо, безусловно, надо, но злоупотреблять – нет. Вот коллеги могли понимать, что депутатский запрос – это
крайняя форма общения с властью. Ведь есть письма, есть просто переговоры, есть какие-то другие формы работы. А
вот дай депутатский запрос – и он пишет, начиная от президента страны и кончая всеми. И вот один депутат загружает
десятки, сотни государственных служащих").
7 ДЕКАБРЯ депутаты Законодательной палаты Великого хурала Тувы от Российской партии жизни провели прессконференцию, на которой заявили, что подадут в отставку, если Верховный суд Тувы в ближайшие дни не рассмотрит иск
об отмене решения республиканского Центризбиркома, аннулировавшего избрание кандидатов от РПЖ в 4
одномандатных округах Кызыла. Заместитель председателя ЗП Виталий Вальков заявил, что суд затягивает дело, и
перерывы между заседаниями составляют 10–17 дней ("Вместо закона на первый план вновь выдвигаются политические
интересы главы республики Шериг-оол Ооржака. "Единороссы" сначала запугивали нас, угрожая уголовными делами, а
теперь обещают за переизбрание Ооржака на очередной срок единовременную премию в размере 500 тыс. руб. и
ежемесячное денежное содержание в размере 3 тыс. долларов до конца срока депутатских полномочий"). Анатолий
Дамба-Хуурак согласился с тем, что процесс "намеренно затягивается не без участия "единороссов" из правительства".
(Справка. 8 октября в ЗП были избраны 14 депутатов от "Единой России", 12 от РПЖ и 1 независимый. Итоги выборов по 5
округам были отменены, после чего депутаты РПЖ начали бойкот заседаний палаты.)

(π)
В Государственной Думе
6 ДЕКАБРЯ на заседании думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)" было принято обращение
к депутатам Госдумы с требованием найти убийц священника А.Николаева и его семьи в Тверской области.
Было также решено поддержать законопроекты о повышении МРОТ (до 1,7 тыс. руб. с 1 января 2007 г., до 2,5
тыс. с 1 июля, до 3,2 тыс. с 1 января 2008 г.; внесен членами фракции) и об организации деятельности
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розничных рынков (внесен фракцией "Единая Россия", ограничивает участие иностранных граждан в рыночной
торговле; было отмечено, что в 2005 г. фракция внесла аналогичный законопроект, но "единороссовское"
большинство отказалось рассматривать его: "ЕР узурпировала право на разработку законов и отказывается
голосовать за чужие инициативы только потому, что они подготовлены оппозиционными депутатами").
6 ДЕКАБРЯ группа депутатов Госдумы от фракций КПРФ, "Родина (НВ–СЕПР)" и "Родина (НПС)" распространила
заявление: "Самый известный политический заключенный Европы, лидер Сербской радикальной партии Воислав
Шешель, четвертый год без суда томящейся в Гаагской тюрьме, находится на грани гибели. Голодовка протеста против
нарушения его законных прав продолжается уже 27-й день. Гаагский трибунал отказывает ему в выполнении законных
требований о предоставлении возможности защищаться от обвинений лично, без навязанных судом адвокатов, и с
участием его собственных юридических помощников. По оценке международной группы врачей, которая осмотрела его
во вторник 5 декабря, Воислав Шешель может погибнуть через 3-4 дня. В этой связи мы обвиняем прокуроров и судей
Гаагского трибунала в подготовке к хладнокровному убийству сербского лидера. Мы требуем от них немедленного
выполнения абсолютно справедливых требований Шешеля, соответствующих общепринятым нормам международного
права. Мы призываем президента Российской Федерации В.В.Путина, как главу государства – постоянного члена Совета
безопасности ООН, дать поручение представителю РФ при ООН срочно созвать заседание Совета безопасности для
рассмотрения трагической ситуации в Гаагском трибунале. Мы призываем правительство Голландии принять
немедленные меры для предотвращения злодеяния, которое совершается в тюрьме ООН на территории Голландии. Мы
осуждаем откровенное нежелание партии власти "Единая Россия" и МИД РФ реагировать на расправу над Воиславом
Шешелем – одним из наиболее стойких друзей России. Мы обвиняем средства массовой информации Европы и США в
заговоре молчания вокруг трагедии, разворачивающейся ныне в Гааге. Ответственность за гибель политзаключенного
Воислава Шешеля ляжет не только на палачей из Гаагского трибунала, но и на тех, кто мог, но не захотел вмешаться в
убийство, совершаемое на их глазах".
Заявление подписали: от КПРФ – Г.Зюганов, Н.Кондратенко, Ю.Квицинский, В.Тюлькин, А.Локоть, Ю.Маслюков,
Н.Сапожников, П.Романов, В.Кузнецов, В.Илюхин, В.Кашин, С.Собко, А.Макашов, Б.Кибирев, А.Кондауров, Н.Останина,
В.Гришуков, А.Давыдов, С.Муравленко, В.Романов; от "Родины (НВ–СЕПР)" – С.Бабурин, И.Викторов, С.Глотов,
Е.Мухина, А.Грешневиков, И.Савельева, А.Фоменко; от "Родины (НПС)" – Ш.Султанов.
8 ДЕКАБРЯ Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, запрещающий финансирование партий и
инициативных групп референдумов некоммерческими организациями, которые в течение года до этого получили
денежные средства либо иное имущество от компаний, в которых доля государственной или иностранной собственности
превышает 30% (в числе разработчиков законопроекта – представители всех фракций). Представляя его, Андрей Макаров
("Единая Россия") заявил: "Некоммерческие организации очень часто используются для финансирования партий,
выборов и проведения референдумов. Для того чтобы исключить двухходовку, когда иностранные деньги направляются
на выборы, и вносятся эти уточнения". В прениях приняли участие члены фракции КПРФ Михаил Заполев (обратил
внимание на "обходные пути, которые будут использовать те, кто всё-таки не откажется от участия в выборах в России"),
Махмуд Махмудов ("Всё-таки остается лазейка. И если мы чувствуем, что от этих организаций идет какое-то нечистое
финансирование, не проще ли перевести их в список организаций, которым запрещено финансирование и партий, и
референдумов?"), Николай Кондратенко ("Всеми нашими новациями мы вытравливаем любые демократические начала в
России. Это не партии, а сионистские окурки, которые в Москве регистрируются!") и Владимир Гришуков (предложил
закрыть "любые каналы" финансирования партий в ходе избирательных кампаний, кроме бюджетного; А.Макаров
возразил, что это – "возможность для власти манипулировать выборами"), Николай Курьянович (независимый; заявил,
что и после принятия закона "найдутся коробки из-под ксерокса, будут привозить диппочтой и в контейнерах") и др.
Законопроект был принят 423 голосами (при 1 "против").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ секретарь Президиума Центрального совета "Справедливой России", руководитель фракции
"Родина (народно-патриотический союз)" Александр Бабаков заявил, что ближайшее время фракция внесет
законопроект об ответственности ("вплоть до уголовной") за "принуждение к вступлению в партии". А.Бабаков
объяснил данную инициативу тем, что на ОАО "АвтоВАЗ" "началась массовая вербовка рабочих в "Единую Россию"
под угрозой увольнения": "Такая ситуация типична для многих предприятий, чьи руководители излишне рьяно хотят
продемонстрировать лояльность "партии власти". Использование таких методов объясняет высокую численность
"Единой России". Подобные действия представителей "Единой России" нарушают права граждан на самостоятельное
определение политических взглядов и являются незаконными. "Справедливая Россия" поддержит действия
профсоюзов по отстаиванию интересов работников предприятий и их прав на самостоятельное определение
политических взглядов и принадлежности к той или иной политической силе".
С комментариями выступили депутаты ГД – заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР, первый заместитель
председателя ГД Олег Морозов (заявил, что "разделяет эту хорошую идею": "Мы готовы применить такую меру к
"Справедливой России", когда они получат депутатские мандаты в новой Думе"), член Президиума ГС ЕР Виктор
Гришин (объяснил действия А.Бабакова тем, что в бывшей "Родине" начались "разброд, шатания и массовый исход
рядовых членов": "Бабаков хочет закамуфлировать этот процесс отвлекающими маневрами и яркими заявлениями в
рамках предвыборной кампании в регионах"; напомнил, что численность ЕР превысила 1,2 млн человек, в одном
только Самарском региональном отделении состоит более 25 тыс. человек: "Мы рассматриваем варианты
законодательного упрощения процедур вступления в партию. ...Был бы логичен заявительный механизм, принятый во
многих политических организациях мира"), первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть
(поддержал идею законопроекта: "Проблема использования административного ресурса "Единой Россией" очень
серьезна", но отметил: "Перспективы такой законотворческой инициативы очень сомнительны. Наоборот, идет
расчистка законодательства, с тем чтобы закрепить положение ЕР") и сопредседатель Республиканской партии
России Владимир Рыжков (в принципе поддержал инициативу А.Бабакова: "Такие факты носят массовый характер,
причем это касается не только ЕР, но и других партий", однако отметил, что в случае принятия закона власть получит
инструмент для преследования оппозиции: "Можно угрозами заставить людей написать, что их принудили вступить в
оппозиционную партию"), а также руководитель информационного управления Центрального исполкома ЕР Леонид
Горяинов (предположил, что "единичные случаи принуждения где-то были, но системы такой у ЕР нет": "Из партии
Бабакова все бегут, а в "Единую Россию" вступают").
11 ДЕКАБРЯ руководитель пресс-службы фракции "Единая Россия" Игорь Дёмин сообщил журналистам, что с 1
февраля 2007 г. вступает в силу постановление правительства, согласно которому выделено 12 проблесковых маячков
для автомобилей руководства Госдумы (из 977 разрешенных). По словам И.Дёмина, "акция ЕР по отказу от спецсигналов"
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достигла цели – через несколько дней после того, как думское руководство объявило о намерении снять маячки со своих
служебных автомобилей, вышел указ президента на эту тему, а вслед за тем и постановление правительства. В связи с
этим, сообщил И.Дёмин, фракция решила перенести первое чтение 4 альтернативных законопроектов о сокращении числа
спецсигналов с 13 декабря на февраль "с перспективой отклонения". Первый заместитель председателя ГД Любовь
Слиска (ЕР) отметила, что именно ее фракция привлекла внимание исполнительной власти к этому вопросу, но машин с
маячками остается еще слишком много, прежде всего у правительства. В свою очередь лидер ЛДПР заместитель
председателя ГД Владимир Жириновский заявил журналистам, что обязательно будет пользоваться маячком: "Если я
буду ездить без мигалки, а у меня ряд важных встреч, я никуда не успею". При этом В.Жириновский обвинил ЕР в том, что
демонстративное снятие мигалок с автомобилей ее думских лидеров было "популизмом и театральным представлением"
("Те же мигалки им в итоге и оставили").
12 ДЕКАБРЯ председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов заявил, что вице-спикеры от ЕР не
собираются возвращать на свои машины спецсигналы. Секретарь Президиума Генсовета ЕР вице-спикер ГД Вячеслав
Володин подтвердил: "«Единая Россия» приняла решение и менять его не собирается. Самая уважаемая и самая
популярная фракция не будет принимать решения, а потом дезавуировать их".

(π)
В.Путин и лидеры партий обсудили проблему экстремизма
6 декабря в резиденции "Ново-Огарёво" состоялась встреча Владимира Путина и заместителя руководителя
администрации президента Владислава Суркова с лидерами партий, на которой обсуждался вопрос о
противодействии экстремизму. Во встрече приняли участие председатель Аграрной партии России Владимир
Плотников, председатель ЕР Борис Грызлов, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР
Владимир Жириновский, председатель Народной партии РФ Геннадий Гудков, председатель Партии национального
возрождения "Народная воля" Сергей Бабурин, председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых,
председатель "Справедливой России" Сергей Миронов, председатель Генсовета Социалистической единой партии
России Василий Шестаков и председатель РОДП "Яблоко" Григорий Явлинский.
В.Путин призвал максимально уточнить нормы законодательства об ответственности за экстремизм, ограничить
распространение "пропаганды ненависти и розни", организовать эффективный отпор экстремизму ("Такая
деятельность по плечу политическим партиям, которые имеют свои структуры по всей стране и находятся в
постоянном диалоге с людьми. ...Ответственность партий за сохранение общественной стабильности в период
выборов возрастает многократно"). По словам В.Путина, необходимо ужесточить ответственность за экстремизм, но
главное – "дать ясный сигнал обществу, что государство думает о гражданах, о коренном населении страны, что
государство в состоянии цивилизованным образом организовать миграционные потоки, защитить рынок труда".
С.Миронов призвал совершенствовать законодательство по противодействию терроризму и экстремизму, наладить
"внутрипартийную работу в регионах по профилактике экстремизма, взаимодействие партий ("Во время
избирательных кампаний и в период между ними политические партии должны думать о совместных диалоговых
площадках, в том числе среди молодежи") и сотрудничество российских партий с идеологически близкими партиями
за рубежом. Он также предложил принять закон о том, что представителями региональных парламентов в Совете
Федерации могут быть только жители соответствующих регионов, а представителями исполнительной власти –
жители региона "как правило" (В.Путин согласился "подумать" над этим).
Б.Грызлов предложил увеличить с 2 до 4 лет срок лишения свободы за экстремизм, ужесточить ответственность за
вовлечение несовершеннолетних в экстремистскую деятельность и пропаганду экстремизма в интернете, закрывать
сайты, ведущие такую пропаганду, обязать партии не выдвигать "экстремистов" на выборах и повысить
эффективность работы правоохранительных органов ("В прошлом году лишь 6 дел по призывам к экстремизму дошли
до судов").
Г.Зюганов назвал "попытки замазать проблему отдельными решениями или совещаниями" малоэффективными:
"Нынешний курс, нынешняя политика и система власти сами сплошь и рядом порождают экстремизм социальный,
политический, информационный, психологический, криминальный. И этот экстремизм, как следствие политики
"партии власти", катится по всей стране". Лидер КПРФ предложил провести подобную встречу по вопросам
промышленной и внешней политики, а также регулярно проводить совещания лидеров партий, представленных в
Федеральном Собрании.
Н.Белых предложил создать "Консультативный политсовет", в котором были бы представлены все партии и на
заседаниях которого обсуждались бы "проблемы гражданского общества и демократических процедур", а также
разработать принципы, позволяющие разграничить экстремизм и гражданский протест ("Власти, безусловно, нужно
реагировать на гражданский протест, только эта реакция должна быть совершенно иной, нежели чем на
экстремистские проявления. Власть должна извлекать уроки из того, как люди выступают в защиту своих прав").
Н.Белых также высказался за то, чтобы ввести в школах преподавание основ правовой культуры, которая сейчас в
обществе "практически отсутствует" (В.Путин изъявил готовность поддержать эти предложения, в ответ Н.Белых
обещал представить в ближайшее время пакет соответствующих документов).
Г.Явлинский заявил, что экстремизм стал прямым следствием "отказа от парламентской демократии, норм Конституции,
презрения к законности, коммерциализации и коррумпированности правоохранительных органов, силовых структур,
судов, ...резкого сужения поля легального политического и гражданского самовыражения – цензуры в СМИ, ужесточения
избирательного законодательства, законодательного установления стопроцентного бюрократического контроля над
партиями, манипуляции выборами". Лидер "Яблока" потребовал довести до конца расследование убийств по
национальным мотивам и политических убийств, в т.ч. обстоятельств смерти депутата Госдумы Ю.Щекочихина, которая,
по мнению Г.Явлинского, очень похожа на смерть А.Литвиненко. Он также призвал "внятно определить ориентиры и
перспективы развития политической ситуации на ближайшее время": "Отсутствие открытой политической жизни и
изоляционистские тенденции приведут к резкому усилению экстремизма, потому что честное участие в политике станет
просто невозможным". Г.Явлинский добавил, что "Яблоко" никогда не будет действовать по принципу "чем хуже, тем
лучше" и не поддержит никаких действий по дестабилизации обстановки в стране.
С комментариями по итогам встречи выступили Б.Грызлов (выразил надежду, что партии примут "единый документ
о борьбе против экстремизма", и предложил законодательно расширить полномочия правоохранительных органов по
противодействию экстремизму), Г.Зюганов (заявил, что КПРФ не готова сразу подписать упомянутый Б.Грызловым
"единый документ": "Когда тебе присылают телеграмму и требуют подписывать нечто, то это несерьезно. В такой
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подготовке документа мы не участвуем"; заявил, что цель антиэкстремистской кампании "Единой России" – отвлечь
внимание от реальных причин экстремизма и развязать кампанию против оппозиции: "Все эти поправки в
избирательное законодательство позволяют назвать экстремистом любого и отказывать в регистрации на выборах"),
В.Жириновский (призвал ввести уголовную ответственность за экстремистские преступления с 14 лет и "начать
борьбу с экстремизмом с руководства страны, с Госдумы": "Нужно, чтобы ни в одной парламентской фракции не было
бы депутатов, которые провоцировали бы массовые беспорядки на улицах Москвы. Мы от своих освободились, мы
себя не обеляем"), Н.Белых (заявил, что СПС готов подписать "единый документ": "Главное, чтобы он не превратился
в пустой документ. Дело в отношении партий к проблеме") и В.Плотников (поддержал ужесточение ответственности за
привлечение молодежи к экстремистским действиям; "Село является благодатной средой для появления
экстремистски настроенных людей, так как там чрезвычайно низки доходы").

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководящих органах КПРФ и "дочерних" организаций
5 ДЕКАБРЯ на заседании Общероссийского штаба протестных действий обсуждался ход подготовки
всероссийской акции "За права трудящихся на достойную жизнь" (10 декабря). Вел заседание руководитель
ОШПД, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин, обвинивший действующую власть в
политическом экстремизме, проявляющемся через "уничтожение партий", а также изменение выборного
законодательства и системы формирования Совета Федерации ("КПРФ всегда выступала за выборность его
членов"). С сообщениями о подготовке своих организаций к акции выступили секретари МГК КПРФ Евгений
Доровин и Александр Потапов, второй секретарь Московского обкома КПРФ Константин Черемисов (отметил, что
ОК распространил 600 тыс. экземпляров специальной газеты, призывающей к участию в акции), секретарь ЦК
СКМ Казбек Тайсаев, лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов, Павел Жеребин (НБП), председатель Центрального
совета Союза советских офицеров, член ЦК КПРФ Владимир Ткаченко, Владимир Морозов (Движение в
поддержку армии) и Виктор Бударин (РУСО).
Были утверждены лозунги акции: "Даешь немедленную смену курса!", "Нет государственному терроризму властей!",
"Правительство государственной измены в отставку!", "Знамя Победы – на Кремль!", "Вернем собственность народу!",
"Даешь советскую власть!", "Советская Конституция – гарант прав и свобод трудового народа", "Право на труд – это
гарантированное рабочее место и достойный заработок для каждого гражданина", "Право на отдых – это свобода выбора
времени, места и формы отдыха для поправки сил и здоровья", "Право на образование – это гарантия получения знаний
и возможность трудиться по профессии", "Право на медицинское обслуживание – это возможность получать
необходимую медицинскую помощь вне зависимости от толщины кошелька пациента", "Право на жилище – это крепкая
крыша над головой, тепло, свет и достаток в каждом доме, в каждой квартире", "Право на доступ к информации – это
правдивая информация и свободный доступ к СМИ для общественных организаций и объединений", "Реформы ЖКХ –
народу, а не чиновникам!", "Нет приватизации объектов образования, здравоохранения и культуры!", "Нет распродаже
лесов, полей и рек!", "Вернем социальные льготы и гарантии ветеранам и инвалидам!", "Богатства страны – на службу
народу!", "Нет купле-продаже земли!", "Даешь референдум!", "Даешь свободу проведения митингов и шествий!", "Слово
правды – в эфир!", "«Карауловщину» – к ответу!", "Нет административному диктату в СМИ!", Право выбирать – народу, а
не чиновникам!", "Референдум – заслон на пути чиновничьего беспредела!", "Подлинному народовластию и социализму –
да!", "Чиновничье-бюрократической диктатуре и криминалу – нет!", "С нами – правда! За нами – сила! Впереди – победа!"
и "Да здравствует советская Конституция!".
7 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ. Председатель ЦК Г.Зюганов доложил об итогах своих
переговоров с В.Путиным (6 и 7 декабря). Обсуждались итоги выборов в Законодательное собрание Пермского края
(выступили О.Куликов, П.Романов, И.Мельников, Г.Зюганов), ход подготовки к мартовским выборам в региональные
парламенты (И.Мельников, В.Романов, В.Никитин, В.Соловьёв, С.Серёгин, В.Улас, В.Шурчанов, В.Кашин, Г.Зюганов),
празднованию 100-летия со дня рождения Л.Брежнева (19 декабря в Москве, в ДК электролампового завода, состоится
торжественное заседание) и к 9-му пленуму ЦК (докладывал секретарь ЦК В.Рашкин, в обсуждении приняли участие
Д.Новиков, А.Фролов, В.Романов, И.Мельников). Секретариату ЦК поручено на ближайшем заседании обсудить итоги
работы комиссии ЦК по рабочему, профсоюзному движению и связям с общественными организациями.
9 ДЕКАБРЯ в подмосковных Горках Ленинских прошел 5-й пленум ЦК Союза коммунистической молодежи РФ. С
докладом "Об итогах работы ЦК СКМ РФ в 2006 году и плане мероприятий на 2007 год" выступил первый секретарь ЦК
СКМ Ю.Афонин, с докладом об участии региональных комитетов СКМ в избирательных кампаниях КПРФ – член Бюро ЦК
С.Артамонов. В дискуссии приняли участие М.Ахматов (Владимирская обл.), А.Бениаминов (Псковская обл.), К.Васильев
(Ленинградская обл.), Л.Журавлёва (Свердловская обл.), А.Карелин (Москва), Э.Мардалиев (Ярославская обл.), А.Петров
(Пензенская обл.), Т.Смирнова (Кемеровская обл.), К.Тайсаев (Северная Осетия), Ю.Юхневич (Тюменская обл.). Было
решено рекомендовать включить А.Бениаминова в первую тройку списка КПРФ на выборах в Псковское облсобрание;
приняты аналогичные решения по выдвижению представителей СКМ в партийных списки на выборах в законодательные
органы Вологодской, Московской, Мурманской, Орловской областей и др. В Бюро ЦК избрана Д.Наранова (Калмыкия), из
Бюро по собственной просьбе выведены С.Быков (Орловская обл.) и А.Дугин (Амурская обл.). В ЦК кооптированы
Н.Мухин (Белгородская обл.), А.Туренко (Тульская обл.), К.Юдина (Северная Осетия). В порядке ротации в ЦК вместо
В.Филонова введен Б.Павленко (Тульская обл.). Удовлетворена просьба П.Квачёва об освобождении его от обязанностей
члена ЦК. Из СКМ исключен член ЦК В.Колташов (Новосибирская обл.).

(π)
Пленум Центрального политсовета "Патриотов России"
8 декабря состоялся пленум Центрального политсовета партии "Патриоты России". Председатель ПР депутат
Госдумы Геннадий Семигин заявил, что на октябрьских региональных выборах имели место многочисленные
нарушения и "беспрецедентные игры со списками избирателей, итоговыми протоколами, бюллетенями, а также
электронным вводом результатов голосования", что ставит под сомнение прежде всего результаты "Единой
России" ("Особенно в случаях, когда он оказался выше 50%"). "Целенаправленные попытки фальсифицировать
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результаты выборов" он расценил как "серьезный удар по конституционному праву любого гражданина выбирать
власть в стране, влиять на нее и таким образом участвовать в управлении страной": "Фактически речь идет о
попытках незаконного присвоения власти. Поэтому мы предлагаем всем политическим партиям и общественным
организациям присоединиться к нашей инициативе по серьезному ужесточению ответственности за
фальсификации на выборах. Мы будем внимательно смотреть, как среагируют на нашу инициативу лидеры
партий, руководители фракций в Государственной Думе. И если они с ней не согласятся – многое станет
понятно. С нашими предложениями нельзя не согласиться, если ты идешь на выборы с чистыми руками".
Члены ЦПС приняли обращение к политическим партиям страны: "Лидеры практически всех политических партий
неоднократно заявляли о проблемах, возникающих в ходе избирательных кампаний в регионах в марте–октябре этого
года, особенно при подведении итогов голосования. Наступающий 2007 год – год не только региональных выборов, но
и выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. Как бы мы ни пытались
сформулировать современное понимание демократии, демократия – это прежде всего власть народа. Народ должен
иметь возможность эту власть применять. Конституционная форма применения власти народом – выборы. Сегодня
эту власть у народа разными способами пытаются отобрать. Политическая апатия российских граждан, которая
проявляется в низкой явке на выборах, – яркое свидетельство тому, что люди не верят результатам голосования. Мы
считаем, что фальсификация результатов выборов должна быть переведена в разряд государственных преступлений,
преступлений против народа. Партия "Патриоты России" предлагает пересмотреть максимальное наказание за это
преступление и внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации. ...Предлагаем
руководителям (лидерам) других политических партий поддержать наши предложения".
В соответствии с этим депутатам Госдумы – членам ПР было поручено внести законопроект, предусматривающий
лишение свободы на срок 10–12 лет за воспрепятствование осуществлению избирательных прав, нарушение тайны
голосования, воспрепятствование работе избиркомов и их членов, наблюдателей, доверенных лиц и уполномоченных
представителей; на срок до 10–15 лет и штраф в 500 тыс. руб. – за те же деяния, соединенные с подкупом, обманом,
принуждением, применением либо угрозой применения насилия, либо совершенные с использованием служебного
положения или группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также за вмешательство с
использованием служебного положения в деятельность указанных участников избирательного процесса и за
неправомерное вмешательство в работу ГАС "Выборы" (ст.141 УК РФ); на срок 10–15 лет с конфискацией имущества за
фальсификацию итогов выборов (ст.142.1).
Было решено принять участие в мартовских выборах в парламенты 12 субъектов РФ (Вологодская, Ленинградская,
Московская, Мурманская, Омская, Орловская, Псковская, Самарская и Томская области, Дагестан, Ставропольский
край, Санкт-Петербург). Еще 24 региональным отделениям ПР предложено участвовать в местных выборах,
Читинскому РО – в подготовке и проведении референдума по вопросу об объединении Читинской области и Агинского
Бурятского АО (11 марта 2007 г.). В заключение Г.Семигин заявил: "Мы рассматриваем эти выборы как последнюю
серьезную разминку перед парламентской кампанией и намерены работать так, чтобы в марте в целом ряде регионов
преодолеть 7%-ный барьер".

(π)
Съезд Конгресса русских общин
9 декабря в Москве, в гостинице "Измайлово", состоялся съезд общественной организации "Конгресс русских
общин", в котором приняло участие 110 делегатов и около 300 гостей. С основным докладом выступил бывший
лидер КРО, член думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Дмитрий Рогозин. Он заявил, что КРО
возвращается в большую политику и должен стать "профсоюзом русских людей", политической платформой
которого будет программа избирательного блока "Родина" на выборах 2003 г. Д.Рогозин призвал вести
"систематическую, упрямую работу по защите прав русского народа, в том числе и каждого из его представителей"
и, в частности, добиться условно-досрочного освобождения полковника Ю.Буданова, а также защитить лидера Коми
отделения Движения против нелегальной иммиграции Юрия Екишева и участников событий в Кондопоге. По словам
Д.Рогозина, окружение В.Путина не сообщает президенту правду о реальном положении в стране и подталкивает
его к "диктаторскому правлению", поэтому КРО должен "принуждать власть к демократии", а также создавать
"альтернативные общины коренных народов России" и "исключить из Российской Федерации те этнические
общности, которые не желают признавать, что живут в русском государстве".
В прениях приняли участие член фракции Р(НПС) Андрей Савельев ("У нас по-прежнему кругом Чечня, но не совсем.
Теперь у нас появилась Кондопога. И мы должны пообещать, что у нас кругом будет Кондопога"), депутат Госдумы
Николай Курьянович, научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин ("С русским народом
ведут войну на уничтожение лица кремлевской национальности, или кремлядь. Для них нет людей среди нас. Они
перерабатывают живых людей в биомассу для своего потребления"; заявил, что В.Путин "еще не совсем, не
полностью и не окончательно потерян для общества": "Если он просветлеет и начнет исправлять то, что натворил, то
всякий русский патриот поможет ему"), председатель Союза славян Адыгеи Нина Коновалова (осудила В.Путина за то,
что тот не поддержал объединение Адыгеи с Краснодарским краем: "Перевербовать Путина невозможно, он
завербован давно") и др.
Были приняты политическое заявление (отмечалось, что КРО возобновляет деятельность под лозунгами КРО
"Россия – русская земля" и "Слава России!"; "Политика управляемой демократии, удушение политических прав и
свобод, преступная манипуляция выборами отняли у русского народа возможность формировать власть в
соответствии с интересами национального большинства") и документ "Русская правда" (определяются "права и
свободы русского народа": "Русский народ – единственный источник суверенитета и легитимности власти России.
...Россия – это историческая территория русского народа. ...Проявление русофобии – ненависти или презрения к
русскому народу – является преступлением против русского народа. Публичное выражение русофобии в любой
форме должно караться по закону. ...Преступление против русского народа не имеет срока давности. ...Форма
правления и государственного и территориального устройства России должны быть определены народным собором –
представительным органом, включающим в себя делегатов от всех русских земель, органов местного
самоуправления и социально-профессиональных корпораций"). Делегаты переименовали организацию в "Родина.
КРО", избрали ее председателя (Д.Рогозин), Президиум (25 человек, в т.ч. Н.Курьянович, А.Савельев, лидер ДПНИ
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Александр Белов и лидер движения "За достойную жизнь" Сергей Глазьев, на съезде отсутствовавший), Центральный
комитет (120 человек, в т.ч. несколько десятков активистов ДПНИ) и около 10 профильных советов.
Д.Рогозин заявил журналистам, что пока статус общественной организации для КРО удобнее, чем статус
политической партии, но накануне думских выборов КРО может преобразовываться в партию ("Мы вернем себе брэнд
"Родина". Это слово оказалось никому не нужным") либо войти в состав другой партии ("Список этих партий довольно
широк"). По словам выступающего, если КРО добьется проведения честных выборов, то на думских выборах Конгресс
легко займет второе место, а на президентских добьется победы своего кандидата, т.е. его, Рогозина. Объединение
КРО с ДПНИ он назвал невозможным – на том основании, что последнее не имеет регистрации ("Мы сейчас хотим,
чтобы у нас с юридической точки зрения всё было безукоризненно. И нам сейчас важно участие действующих лиц,
которые подтянут ресурсы своих организаций"). Д.Рогозин сообщил, что КРО планирует составить список "самых
знаменитых русофобов", в т.ч. журналистов ("Наши активисты будут провожать их всюду и поздравлять с
включением в список самых мерзких и гадких русофобов"), провести в интернете "конкурс казнокрадов" и начать
кампанию против "фальшивых судей" ("Я лично буду ими заниматься и начну с тех, кто снимал с выборов партию
«Родина»").
В свою очередь А.Белов подтвердил, что ДПНИ не будет сливаться с КРО, но лидеры региональных отделений
ДПНИ могут войти в руководство отделений Конгресса ("Мы создаем горизонтальную структуру, объединяющую
русских людей. Поскольку наше государство отказалось от своей объединяющей роли, мы в своей стране вынуждены
жить общинами. А общины надо формировать. Если есть уважаемый человек, который не состоит в ДПНИ, надо его
поддерживать. Если нет – надо выдвигать").

(π)
IV съезд Народной партии РФ
9 декабря в подмосковном пос.Московский, в Научно-методическом центре работников АПК, состоялся IV
съезд Народной партии РФ, в котором приняло участие 153 делегата (из 197 избранных) от 64 региональных
отделений, а также председатель Партии возрождения России Геннадий Селезнёв, лидер партии "Патриоты
России" Геннадий Семигин, председатель Исполкома партии "Евразийский союз" Вера Оспенникова,
представитель Социалистической партии Франции Владимир Мачабелли и др. Приветствие съезду направил
лидер "Справедливой России", спикер Совета Федерации Сергей Миронов.
С докладом "О стратегии и тактике Народной партии Российской Федерации на 2006–2008 годы и на ближайшую
перспективу" выступил председатель партии депутат Госдумы Геннадий Гудков, сообщивший, что на мартовские
региональные выборы НПРФ пойдет под лозунгом "Власть без коррупции". Осудив правительство за то, что "ни
Стабилизационный фонд, ни профицит бюджета не используются для подъема экономики", Г.Гудков обещал, что
НПРФ будет добиваться увеличения расходов на военную реформу, повышения окладов сотрудникам
правоохранительных органов и военнослужащим, "привязки" средней зарплаты к стоимости 1 кв.м жилья. По словам
докладчика, на региональных и думских выборах НПРФ готова сотрудничать со "Справедливой Россией", но лишь
если "будет доказано на практике, что эта партия действительно идет по социал-демократическому пути". В то же
время Г.Гудков полностью исключил возможность сотрудничества с КПРФ ("Она не может отойти от своей
ортодоксальности, от празднования дня рождения Сталина, который является исключающим моментом в социалдемократическом движении в Европе и в мире").
Г.Гудков заявил, что в создаваемой левоцентристской коалиции (НПРФ, Партия возрождения России, партия
"Патриоты России", Партия социальной справедливости и Социал-демократическая партия России) "идет непростой,
но плодотворный процесс притирки": "Наша задача на сегодняшний день – обеспечить объединительный процесс на
левом фланге. Мы добьемся успеха, если найдем способ переплавить наши разногласия и противоречия в единый
могучий организм. С юридической точки зрения объединение начнется после марта, а технические вопросы решаются
уже сейчас, идет выбор платформы для будущей объединенной партии. Мы прорабатываем варианты, какая партия
может быть выбрана в качестве базовой для объединения. Мы предполагаем после переговорного процесса созвать
отдельный съезд, возможно в феврале–марте 2007 года, для завершения процесса объединения". Г.Гудков добавил,
что коалиция открыта для всех партий, разделяющих идеалы социал-демократии.
Делегаты внесли поправки в устав партии (более четко прописаны полномочия руководящих органов партии и
порядок выдвижения и отзыва кандидатов на выборах; введен институт сопредседателей), приняли решение о
досрочном прекращении полномочий ряда членов Центрального комитета (в связи с "самоустранением от работы"
или "невозможностью исполнять свои полномочия") и доизбрали вместо них новых.
Была также принята резолюция: "Объективно оценивая складывающуюся общественно-политическую ситуацию в
стране, IV съезд Народной партии отмечает реальную необходимость развития и укрепления сотрудничества с
политическими партиями, твердо стоящими на позициях патриотизма и социал-демократии. Съезд одобряет
целенаправленную деятельность ЦК НПРФ, председателя ЦК партии Гудкова Г.В. по объединению социалдемократических сил России и поддерживает создание Координационного совета, в состав которого вошли
представители Народной партии, Партии возрождения России, Партии социальной справедливости, партии "Патриоты
России", Социал-демократической партии России, подписавшие Соглашение о совместной выработке общего
стратегического курса на предстоящих весной 2007 года выборах в законодательные собрания ряда субъектов
Российской Федерации. Делегаты съезда поддерживают стремление к консолидации и созданию объединенной партии
социальной ответственности, готовой к вхождению во власть, способной предложить конкретную программу
стабилизации общественно-политической ситуации в России и практические шаги по ее реализации. Участники съезда
заявляют, что Народная партия открыта к сотрудничеству со всеми политическими силами, разделяющими и
поддерживающими патриотические, социалистические и социал-демократические ценности."
На состоявшемся по завершении съезда пленуме ЦК руководителем центрального аппарата – заместителем
председателя партии был избран Алексей Зубахин. В Президиум ЦК введены 7 новых членов.
В ходе съезда председатель "Патриотов России" Геннадий Семигин признал, что переговоры об объединении пяти
партий проходят "непросто", но к апрелю все вопросы могут быть решены. В свою очередь председатель ПВР
Геннадий Селезнёв призвал не форсировать объединение до подведения итогов мартовских выборов: "Надо
посмотреть, какие из партий покажут наилучший результат, и только после этого обсуждать варианты объединения.
Левоцентристы не должны повторять ошибок "Родины", Партии пенсионеров и РПЖ, которые сделали себе харакири.
Это самый худший тип объединения партий – когда договорились верхи, но не спросили низы". Г.Селезнёв сообщил
также, что на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга ПВР поддержит "Патриотов России", но сам он,
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Селезнёв, выдвигаться не будет и уже отклонил предложение возглавить список ПР ("Этот вариант потребовал бы
моего выхода из ПВР, что абсолютно исключено"), однако другие члены ПВР будут включены в список "Патриотов".

(π)
ХХ съезд Демократической партии России
9 декабря в Москве, в гостинице "Измайлово", состоялся первый этап ХХ съезда Демократической партии
России, в котором приняли участие 139 делегатов из 57 субъектов РФ. С политическим докладом выступил
председатель ДПР Андрей Богданов, заявивший, что в 2006 г. ДПР "удалось доказать власти, что с партией
отныне придется считаться, удалось убедить партнеров по демократическому лагерю, что ДПР нельзя
игнорировать, что с нами выгоднее и перспективнее договариваться, а не воевать". А.Богданов отметил, что ДПР
по возможности примет участие во всех выборах в региональные парламенты и везде выступит самостоятельно,
кроме выборов в Мособлдуму. По словам А.Богданова, ДПР будет участвовать также в думских выборах и не
исключает создания коалиции с другими демократическими партиями ("Если договориться ни с кем не удастся,
от участия в выборах мы не откажемся"). Председатель Исполкома ДПР Вячеслав Смирнов доложил об итогах
работы региональных отделений ДПР в 2006 г.
Делегаты приняли программный манифест "ДПР – настоящие правые: партия самостоятельных людей", в котором
отмечалось: "Мы убеждены в том, что социальная мобилизация среднего класса необходима, его встраивание в
политическую жизнь страны – реально, и видим Демократическую партию локомотивом этого процесса. Наше главное
отличие и преимущество – мы полностью отождествляем себя со средним классом. Ни партия чиновников из "Единой" и
"Справедливой России", ни партия "бедных русских" сегодня не имеют к своим избирателям никакого отношения. Наши
ценности просты – это семья, работа, дом, машина. Мы вовсе не исповедуем принцип "своя рубашка ближе к телу", мы
хотим одного: чтобы чиновники, бандиты и радикалы всех мастей не мешали нам жить, работать и возрождать нашу
великую страну. Мы разделяем базовые демократические ценности – свободу слова и волеизъявления, независимость и
неподкупность судов – не из абстрактных соображений, а именно потому, что они отвечают нашим интересам, и именно в
той степени, в какой они гарантируют нашу безопасность и благосостояние. Мы уверены: демократическое развитие
страны – единственно возможный и приемлемый для нас путь". При этом было заявлено, что большинство российских
демократов "упорно продолжает вести себя так, будто на улице конец перестройки, предлагая избирателям набор
смыслов и обещаний, оставшихся в прошлом, ...не готово признать, что ни партийная политика, ни вырабатываемые
программы не отвечают ожиданиям и не вызывают доверия у тех, кто мог бы действительно привести правых к победе"
("Все партийные списки сегодня, в том числе оппозиционных партий, формируются из действующих и бывших
чиновников, крупных коммерсантов и профессиональных политиканов, а решать бытовые и глобальные проблемы
среднего класса попросту некому"). Была также принята резолюция, в которой предлагалось в ближайшее время созвать
Конгресс народов России для выработки эффективных механизмов борьбы с ксенофобией и подписать соглашение о
национальном консенсусе. Был избран новый состав ЦК ДПР. В Политсовет партии доизбрана председатель Московского
областного отделения ДПР Мария Аксёнова.
Журналистам А.Богданов заявил, что предложенная ДПР схема отбора единых демократических кандидатов путем
праймериз не нашла поддержки у демократических партий, но объединение демократов "снизу, а не путем
переговоров наверху" остается приоритетом ДПР, поскольку выдвижение списков двумя партиями приведет к
поражению обеих ("Мы отлично понимаем, что если в 2007 году нам не удастся провести правую оппозицию в
парламент, то на демократическом движении в России можно будет ставить крест"). По словам А.Богданова,
договоренность о выдвижении единого списка четырех партий на выборах в Мособлдуму была достигнута на уровне
областных отделений, руководство "Свободной России" и "Яблока" дезавуировало их решения, и так же может
поступить СПС. По мнению лидера ДПР, успех СПС на выборах в Законодательное собрание Пермского края не
удастся повторить ни в других регионах, ни на думских выборах. А.Богданов также отметил, что ДПР уже начала
формировать на конкурсной основе свои избирательные списки в регионах ("Выдвинуться может любой
представитель среднего класса, а конференции выберут самых достойных").

(π)
VII съезд Русского общенационального союза
10 декабря состоялся VII съезд Русского общенационального союза, в котором в качестве гостя участвовали
председатель Движения против нелегальной иммиграции Александр Белов и депутат Госдумы Николай
Курьянович. С отчетным докладом выступил председатель Национального совета РОНС Игорь Артёмов,
призвавший перейти "от разработки моделей русского национального государства к их практическому
воплощению".
Был приняты резолюции "О создании структур русской взаимопомощи" ("В каждом городе, селе, поселке здоровые
национальные силы должны брать на себя реальное самоуправление через создание комитетов территориального
общественного самоуправления. Каждый честный священник в приходе, каждый честный русский офицер в воинской
части обязаны воспитывать своих прихожан и бойцов в русском духе. Русские предприниматели должны
объединяться в ассоциации экономического взаимодействия, с тем чтобы противостоять экспансии инородческого и
иностранного капитала. Русская национально мыслящая интеллигенция, учителя в школах, преподаватели в вузах
должны внедрять программы, основанные на русских православных духовных ценностях. Создание в России
сильных, жизнеспособных структур русского самоуправления позволит со временем вытеснить антирусские силы из
политического поля и может привести к установлению в нашей стране русской власти") и "О молодежной политике"
("Необходимо разработать комплекс эффективных мер по духовному и волевому воспитанию русской молодежи:
внедрение здорового образа жизни; разоблачение и противодействие западной поп-культуре; приобщение к
основополагающим ценностям национальной культурной традиции").
Делегаты внесли поправки в устав РОНС. Из Национального совета были исключены В.Тимаков (Тула) – "за
предательство идеологии организации", С.Белоусов (Элиста) и А.Кибальчич (Москва) – в связи с "невозможностью
осуществлять свои функции". Вместо них в НС были доизбраны О.Шевяков (Димитровград, Ульяновская обл.),
А.Яременко (Чита), А.Черноволов (Ставрополь), А.Тиндиков (Покров, Владимирская обл.), Д.Кукушкин (Москва),
Н.Соломенцев (Елец, Липецкая обл.), А.Кравченко (Балашиха, Московская обл.), двое последних вошли во вновь
созданный отдел молодежной политики НС.

(π)
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7 ДЕКАБРЯ в Москве, в гостинице "Космос", состоялся форум "Другой России", на котором был представлен проект
"Программы гражданского согласия", подготовленный под руководством президента фонда "ИНДЕМ" Георгия
Сатарова и включающий 4 раздела – политический, экономический, социальный и госстроительства. По итогам
обсуждения было решено включить в проект раздел по национальной политике, а также пункты о лишении
администрации президента "правительственных функций", возвращении к смешанной системе выборов в Госдуму,
введении выборности судей, расширении полномочий органов МСУ, возврате гражданам "утраченных вкладов" и
переходе к минимальной почасовой оплате труда. По окончании форума Э.Лимонов пояснил журналистам, что в
программу было решено внести "побольше красного". Г.Каспаров согласился с тем, что в настоящий момент
"консенсус в обществе находится чуть левее центра". Коснувшись "Марша несогласных", он сообщил, что
официального письменного отказа в проведении марша пока не поступало, но его организаторы не поддадутся на
"шантаж московских властей" и проведут акцию в заявленном формате. Лидер ОГФ назвал "циничными" заявления
властей о том, что марш помешает дорожному движению и тем самым "нарушит права водителей": "Мэрия
неоднократно перекрывала движение в Москве ради демонстраций движения "Наши" и намерена повторить это 17
декабря. Ущерб для движения в Москве от одной акции протеста в выходной день несопоставим даже с одним
выездом президентского кортежа".

(π)
7 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Координационного совета "Русского марша", в котором приняли участие
представители Движения против нелегальной иммиграции, Национально-державной партии России, Русского
общенационального союза, Союза русского народа, организаций "Русский порядок", "Память" и "Кольцо
патриотических ресурсов". Обсуждались вопросы о "политических преследованиях русских национал-патриотов"
(отмечено, что против лидера ДПНИ А.Белова возбуждено уголовное дело по ст.282 УК РФ; решено начать подготовку
"законного массового мероприятия против политических репрессий, в защиту конституционных прав и свобод, а также
конкретных русских национал-патриотов, пострадавших от преследования антирусских властей"), о координации
действий участников "Русского марша" в регионах (региональным отделениям всех организаций-участниц и "иным
русским организациям" предложено незамедлительно сформировать региональные координационные советы), о
предстоящих съездах Конгресса русских общин и РОНС, об исключении М.Брусиловского, А.Ермакова и В.Тора
(Владлена Кралина) из "Русского порядка". Интернет-сайт www.rusmarch.org был объявлен центральным СМИ
"Русского марша" с исключительным правом распространения его официальной информации и обеспечения связи с
регионами.

(π)
8 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Бюро Высшего совета "Единой России", на котором были утверждены первые
тройки списков ЕР на выборах в Законодательное собрание Красноярского края (губернатор Александр Хлопонин,
председатель ЗС Александр Усс, мэр Красноярска Петр Пимашков), ЗС Омской области (губернатор Леонид Полежаев,
секретарь Политсовета регионального отделения ЕР Анатолий Адабир, спортсменка Ирина Чащина), Госдуму Томской
области (губернатор Виктор Кресс, гендиректор комбината "Северный" Росатома Валерий Ларин, ректор Сибирского
госмедуниверситета Вячеслав Левицкий), Тюменскую облдуму (губернаторы Тюменской области, Ханты-Мансийского
и Ямало-Ненецкого АО Владимир Якушев, Александр Филиппенко и Юрий Неёлов), Госсобрание Коми (глава
республики Владимир Торлопов, секретарь ПС РО ЕР председатель ГС Марина Истиховская, спортсменка Раиса
Сметанина), Самарскую губернскую думу (губернатор Константин Титов, председатель СГД Виктор Сазонов, мэр
Тольятти Николай Уткин), Госсовет Дагестана (председатель ГС Муху Алиев, председатель Народного собрания
Дагестана Магомедсалам Магомедов, его заместитель Николай Алчиев), Госдуму Ставропольского края (первые двое –
губернатор Александр Черногоров, заместитель председателя ГДСК Владимир Катренко), Орловскую ОД (губернатор
Егор Строев, секретарь ПС РО ЕР первый заместитель губернатора Павел Меркулов, главврач областного роддома
Ольга Пехото), ЗС Вологодской области (губернатор Вячеслав Позгалёв, секретарь ПС регионального отделения ЕР
депутат Госдумы Георгий Шевцов, председатель ЗС Николай Тихомиров), Мурманскую ОД (губернатор Юрий
Евдокимов, член Совета Федерации Вячеслав Попов, мэр Мурманска Михаил Савченко), Псковское облсобрание
депутатов (мэр Пскова Михаил Хоронен, губернатор Михаил Кузнецов, мэр Великих Лук Лидия Голубева), ЗС
Ленинградской области (губернатор Валерий Сердюков, спортсменка Светлана Журова, ректор Ленинградского
облгосуниверситета Вячеслав Скворцов), Мособлдуму (губернатор Борис Громов, секретарь Политсовета
регионального отделения ЕР Валентин Друсинов, депутат Мособлдумы Лариса Лазутина) и ЗС Санкт-Петербурга
(первый номер – секретарь ПС РО партии председатель ЗС Вадим Тюльпанов). Окончательное утверждение троек
вынесено на следующее заседание Бюро.

(π)
11 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Федерального совета Объединенного гражданского фронта. С сообщением о
политической ситуации в стране выступил лидер ОГФ Гарри Каспаров. При обсуждении вопроса об участии в выборах
большинство членов ФС сошлось во мнении, что в региональных кампаниях участвовать можно, а в думской –
нецелесообразно ("После внесения поправок в избирательное законодательство они являются полностью
нелегитимными"). Принято решение о приостановлении деятельности 5 региональных отделений ОГФ и создании РО в
Башкортостане (в движение приняты 34 человека из Уфы и Белорецка).

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
В.Якунин и В.Матвиенко не стали связываться с "Единой Россией"
5 ДЕКАБРЯ президент ОАО "Российские железные дороги" Владимир Якунин объяснил причины своего
неизбрания в Бюро Высшего совета "Единой России": "Безусловно, нам близки те политические цели, которые
исповедует партия. Но мы с [Высшим советом ЕР], куда входят очень уважаемые мною люди, совершенно четко
понимаем, что политическая работа в [Высшем совете] и работа президента в такой компании, как РЖД, – это
вещи несовместимые. Мы договорились, что поддерживаем идеологию "Единой России", но каждый должен
занимать свое место. ...Мы поддерживаем программное заявление "Единой России", где делается упор на
развитие транспортного машиностроения".
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9 ДЕКАБРЯ губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко заявила журналистам, что не будет вступать в "Единую
Россию" и возглавлять ее список на выборах в городское Законодательное собрание: "Глава исполнительной власти
должна обеспечить равные условия для всех партий, участвующих в выборах, чтобы все партии имели равный доступ и
чтобы были соблюдены права избирателей. Я считаю, что пока я не должна вступать в какую-либо партию. …Если бы я
возглавила список, то это было бы обманом избирателей, так как петербуржцы понимают, что я не стану выбираться в
Законодательное собрание и не являюсь членом партии. …Понятно, что я не буду депутатом, и я была бы всего лишь
"паровозом", но "Единая Россия" – серьезная партия и в таких "паровозах" не нуждается. … По моему мнению,
возглавлять список "единороссов" на выборах должен спикер петербургского ЗакСа Вадим Тюльпанов".

(π)
В.Жириновский о проблемах внутренней и внешней политики
6 декабря состоялась пресс-конференция лидера ЛДПР заместителя председателя Госдумы Владимира
Жириновского. Он высказался за назначение членов Совета Федерации президентом по рекомендации главы и
парламента субъекта РФ ("Это будет быстро, и президент будет за них отвечать, поскольку он не пойдет на то,
чтобы там были люди из криминальных структур и люди, не имеющие отношения к региону") и за принятие нормы о
прекращении полномочий членов СФ и депутатов ГД в случае их исключения из фракции ("[Тогда] все будут сидеть
в зале, на пленарном заседании, на парламентских слушаниях. А сейчас депутаты – вольные казаки: у них есть
мандаты, неприкосновенность, финансирование"). Лидер ЛДПР заявил, что в России должна остаться одна, в
крайнем случае две левые партии – под началом Г.Зюганова и С.Миронова, которые получат на думских выборах
соответственно 7 и 15% голосов, "перекрыв" практически весь левый электорат. В.Жириновский приветствовал
решение губернатора Санкт-Петербурга В.Матвиенко досрочно поставить перед президентом вопрос о доверии к
себе, не исключив, что В.Матвиенко возглавит список "Единой России" на выборах в Законодательное собрание
Санкт-Петербурга (2007) и что в случае безусловной победы ЕР нынешний председатель Совета Федерации
С.Миронов может быть не переизбран представителем петербургского парламента в СФ.
Комментируя ситуацию вокруг смерти А.Литвиненко, В.Жириновский заявил, что Россия не имеет никакого
отношения к этому преступлению, а антироссийскую кампанию в связи с ним развязали британские СМИ и
"группировка Березовского, которая боится того, что британские власти выдадут их России" ("В Лондоне находится
PR-компания, оплачиваемая нашими товарищами, которые там отсиживаются и эту тему муссируют, а полностью вина
лежит на британских властях. Литвиненко ничего не угрожало в России, но его заманили в Великобританию и очень
быстро дали британское гражданство. …В Лондоне собираются экстремисты и революционеры со всего света, а
потом они провоцируют беспорядки и войны во многих странах мира").

(π)
В.Кишенин о предстоящем съезде СДПР
6 декабря председатель Социал-демократической партии России обратился с открытым письмом ко всем
членам СДПР:
"В соответствии с решениями Политического совета Социал-демократической партии России от 16 августа и 18
ноября с.г., а также Центрального правления СДПР от 9 сентября 2006 г. в Москве 16 декабря 2006 года состоится IV
(внеочередной) съезд партии. Все вы хорошо знаете, что Социал-демократическая партия России переживает сегодня
непростой период своей истории. Руководство партии и я лично принимаем все меры для ее перерегистрации. И мы
твердо уверены в том, что СДПР будет перерегистрирована. Это убеждение основывается на общей численности
партии (на 5 декабря с.г. СДПР – это более 65 тысяч человек) и количестве ее региональных организаций, в которых на
учете состоит более 500 членов (на 5 декабря с.г. – это 43 отделения). В шести регионах исковые заявления наших
отделений рассматриваются в судах. И здесь мы ожидаем положительных решений. Я очень признателен тем из вас,
кто выразил в многочисленных письмах и телефонных звонках понимание моей позиции и поддержал мои усилия в
напряженной работе.
Однако я должен с сожалением констатировать, что единства в наших рядах нет. В это трудное для всех нас время
нашлись отдельные региональные руководители, которые за спиной председателя СДПР начали двойную игру,
направленную на раскол партии. Их цель – получение личных материальных выгод в ущерб нашему общему делу. 25
ноября 2006 года на совместном заседании Правления и Контрольно-ревизионной комиссии Брянского регионального
отделения СДПР, на котором присутствовал председатель Правления Астраханского регионального отделения
Шуварин Б.С., был рассмотрен вопрос о ситуации в партии. В принятом по итогам обсуждения решении наряду с
разумными предложениями есть такой странный пункт, как "просить IV съезд СДПР исключить Кишенина В.Н. из
членов партии за неоднократное нарушение устава СДПР". Такая оригинальная поддержка председателя вызывает по
крайней мере недоумение. Убежден: за спиной и Николая Руденка, и Бориса Шуварина стоят люди, которым выгодно,
чтобы наш корабль потонул; тогда они с удовольствием поживятся останками…
Еще раз хочу заявить – абсолютно уверен в том, что, несмотря ни на что, мы успешно пройдем перерегистрацию.
Поэтому и проводим в Москве съезд. С моей точки зрения, это вполне оправданно и целесообразно. Полагаю, что
высший партийный форум рассмотрит и примет новую редакцию программы и манифест партии, обсудит и внесет
изменения и дополнения в устав, утвердит положение о контрольно-ревизионных органах СДПР. Пленум
Центрального правления предложил обсудить на съезде вопросы молодежной политики партии, женского социалдемократического движения, инициативу самарских социал-демократов по принятию новой Конституции Российской
Федерации. В случае внесения изменений и дополнений в устав, предстоит избрать новые руководящие органы
партии, заслушав отчеты действующих руководителей – председателя СДПР и председателя ЦКРК. Думаю, что съезд
даст и оценку раскольническим действиям Руденка Н.Д. и Шуварина Б.С. Я неоднократно подчеркивал и остаюсь на
той позиции, что в партии должна проходить постоянная дискуссия, должна присутствовать разумная критика,
направленные на сплочение рядов во имя выполнения ее программных целей и задач. Но я выступал, выступаю и
буду выступать против сепаратизма и раскольнических действий, объективно направленных на разрушение партии. Я
облечен вашим доверием и поставлен вами во главе партии для того, чтобы беречь ее от подобных посягательств.
Уважаемые друзья! Мы не один год работаем вместе и вместе строим нашу партию. Мы знаем сильные и слабые
стороны друг друга. Но мы ни в коем случае не должны позволить раскольникам погубить и растащить социалдемократические идеи, которые нас объединяют".

(π)
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Партийные политики о годовщине распада СССР
7 ДЕКАБРЯ лидер ЛДПР заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский сообщил, что фракция
ЛДПР внесет проект постановления в связи с 15-летием подписания Беловежских соглашений: "Мы считаем
Беловежские соглашения государственным переворотом в чистом виде, поскольку в Конституции СССР не было
даже нормы о роспуске государства. ...Тогда три человека просто собрались в Беловежской Пуще и объявили
всему миру, что СССР больше нет, а есть СНГ. Мы будем добиваться того, чтобы в завтрашней повестке
заседания Государственной Думы были два постановления: 15 лет "гайдаровских" реформ и 15-летие
Беловежских соглашений, которые тоже имеют отрицательные последствия". Кроме того, лидер ЛДПР
высказался за создание "усеченного союзного государства" в составе России, Украины, Белоруссии и Казахстана
("А больше и не надо. Это было бы прочное союзное государство с большой территорией, которое могло бы
более эффективно использовать и распоряжаться своими ресурсами").
8 ДЕКАБРЯ на пленарном заседании ГД В.Жириновский предложил включить проект постановления в повестку дня,
но предложение не было поставлено на голосование. Председатель Президиума "Справедливой России",
руководитель фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Александр Бабаков заметил по этому поводу: "Очень
странно, что в годовщину Беловежского акта парламент России не счел нужным хоть как-то обозначить свое
отношение к этому историческому событию". По словам члена фракции Дмитрия Рогозина, нынешняя Госдума не
пойдет на осуждение Беловежских соглашений: "Видимо, во власти появились силы, которые не просто принимали
участие в развале страны, но и считают, что развал СССР был правильным шагом, так как он соответствовал их
личным интересам. Именно благодаря незаконному развалу Советского Союза этим гражданам удалось пробраться к
общенародной собственности и захватить ее самым наглым образом... Пересматривать что бы то ни было, будь то
итоги приватизации или распад большой страны, они не собираются".
С комментариями в связи с годовщиной выступили также представители других партий. Председатель Партии
национального возрождения "Народная воля", руководитель фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)" Сергей
Бабурин назвал подписание Беловежских соглашений "точкой отсчета нового этапа трагедии русского народа": "Люди,
поставившие свои подписи под соглашением, считают себя чуть ли не героями. На самом деле они преступники,
которые убили страну. Я бы назвал это преступлением против русского народа, ибо Советский Союз был
естественноисторической формой русской цивилизации в ХХ веке. Сценарий развала СССР был написан на Западе и
реализован руками советской номенклатуры".
Председатель "Справедливой России" спикер Совета Федерации Сергей Миронов назвал подписание соглашений
"ошибкой": "Надо было действовать в рамках Конституции. Если у кого-то было стремление стать самостоятельной
страной, то, учитывая тогдашние настроения, эти государства и так обрели бы независимость". При этом С.Миронов
охарактеризовал СНГ как "действенную и эффективную структуру, которой предстоит развиваться, кто бы ни пытался
его похоронить", призвав вместе с тем к его реформированию "с учетом новых реалий".

(π)
КПРФ об инициативе Татарстана и "перевертыше" А.Черногорове
11 ДЕКАБРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил от имени Президиума ЦК с заявлением: "В
начале декабря 2006 года на рассмотрение Государственной Думы внесен проект закона об утверждении
Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти
Российской Федерации и Республики Татарстан. Договор, как указывается в пояснительной записке к нему,
предусматривает, что это разграничение будет "иным, чем установлено федеральными законами", и затронет
достаточно широкий круг вопросов. Среди них – использование нефтяных месторождений, экология, статус
национального языка, паспортная система, а также международные и внешнеэкономические связи Республики
Татарстан. Таким образом, нам предлагается в той или иной форме возвратиться к договорной системе
федеративных отношений, которая возникла после разрушения Советского Союза и полностью себя исчерпала,
поскольку ставила под угрозу единство страны и провозглашенное в Конституции равноправие субъектов
Российской Федерации. Центральный комитет КПРФ считает подобные тенденции в решении вопросов
государственного и национального строительства опрометчивыми и опасными. Тем более что, как сообщалось в
печати, уже готовятся проекты новых договоров в некоторых других российских республиках. Наша партия
всегда стояла и стоит за широкие полномочия, повышение роли и ответственности республик, региональных и
местных органов власти в решении всех жизненно важных вопросов, отнесенных к их ведению, в том числе,
разумеется, и к тому, что делается в Татарстане. Но такая ответственность субъектов Федерации за то, что
происходит на их территории, должна не ослаблять, а, наоборот, укреплять единство нашего государства в
целом. Начиная же новый виток заключения договоров Федерации с ее субъектами, нынешние российские
власти становятся на скользкий путь, чреватый ростом сепаратизма и национальной ограниченности. Он
исторически противопоказан России, ее многовековым традициям и идеалам. В связи с этим КПРФ обращается
ко всем партиям и общественным движениям страны с призывом ни в коем случае не допустить разрастания
этого опасного процесса. Мы считаем, что проект представленного в Государственную Думу договора
необходимо направить в органы законодательной власти всех субъектов Российской Федерации и затем, с
учетом их мнений, принимать по этому проекту взвешенное, хорошо продуманное решение. Оно должно
соответствовать интересам всех народов многонациональной России. Об этом всегда должны помнить
ответственные политики, к какой бы партии они ни принадлежали".
12 ДЕКАБРЯ пресс-служба ЦК КПРФ распространила заявление: "Губернатор Ставропольского края Черногоров заявил
о вступлении в партию "Единая Россия". Таким образом, он пополнил список перевертышей, которые перескакивают из
одной партии в другую, лишь бы сохранить свое кресло. Напомним, что он стал главой администрации края при самой
активной поддержке Коммунистической партии, используя симпатии к коммунистам населения края. Господин
Черногоров просчитался. "Единая Россия" давно прошла пик своей популярности. Народ уже разобрался в сущности этой
партии чиновников. Она декларирует "защиту народа", но на деле отстаивает интересы крупной буржуазии. Уже очевиден
закат этой партии. Кое-кто из нынешней "элиты" из "Единой России" уже уходит. Правящая верхушка России создает
новую, псевдолевую, партию "Жиропень". А г-н Черногоров запоздало бежит на тонущую, изъеденную коррупцией лодку

12

ПАРТИНФОРМ № 50 (724) 13 декабря 2006 г.
"Единой России". Да еще пытается затащить за собой всю краевую вертикаль власти. Каким богам молиться и как часто
их менять – личное дело господина Черногорова. Считаем, однако, совершенно недостойным его намерение переделать
под "Единую Россию" всю структуру местной власти в крае. Президиум ЦК КПРФ решительно осуждает намерение
господина Черногорова, используя административный кнут, загнать всю краевую администрацию в партию "Единая
Россия". Мы выражаем убеждение в том, что наши товарищи проявят стойкость, не предадут свои идеалы и не дадут
перетащить себя на дырявую ладью нынешней правящей партии".

(π)
6 ДЕКАБРЯ председатель партии "Свободная Россия" Александр Рявкин сообщил журналистам, что созданный по
решению VI съезда СР Высший совет партии будет заниматься стратегическим планированием развития партии и
"представлять ее идеологию в публичном пространстве". По словам А.Рявкина, ведутся переговоры о вхождении в ВС
ряда "известных лиц" ("Свою задачу мы видим в том, чтобы наше предложение, в том числе и по персоналиям, в
конечном счете отвечало бы спросу общества на появление в стране современной демократической партии"), а
наиболее вероятным претендентом на должность председателя ВС является представитель правительства в
Конституционном суде Михаил Барщевский.

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
5 ДЕКАБРЯ в ряде регионов состоялись акции, приуроченные к 70-й годовщине принятия "сталинской"
Конституции СССР. В Набережных Челнах (Татарстан) горком КПРФ провел возле мэрии пикет, участники
которого держали плакаты "Нет – кровавой Конституции 1993 года, не поддержанной народом!", "Сталинская
Конституция – достойная жизнь! Ельцинская – погибель!", "Кровавого Ельцина – под суд! Сталину – вечная
слава!", "«Единая Россия», хватит дурить, мучить народ! Уходи!" и др. К пикетчикам вышла начальник
управления мэрии по связям с общественностью и СМИ В.Нурмухаметова, предложившая первому секретарю ГК
Т.Гурьевой провести консультации по социальным проблемам, однако та ответила, что горком неоднократно
обращался к властям по этим вопросам "и в письмах, и в резолюциях митингов, но пока нет не только решения,
но даже ответов".
В Москве Центральный окружком КПРФ, СКМ РФ, Исполком "Съезда граждан СССР" и "Большевистская платформа в
КПСС" провели митинг на Калужской площади. В акции участвовало около 300 человек, в т.ч. член Бюро МГК КПРФ,
лидер движения "Трудовая столица" Владимир Гусев, секретарь ЦК СКМ Казбек Тайсаев, председатель Исполкома
"Съезда граждан СССР" Татьяна Хабарова и др.
6 ДЕКАБРЯ рабочие завода "АМО-ЗИЛ" и активисты РРП, АКМ (КПСС) и Комитета за рабочий Интернационал провели
в Москве, на Автозаводской улице, митинг с требованиями повысить в 2–2,5 раза зарплату, ликвидировать
задолженность по зарплате, снизить квартплату в заводских общежитиях и прекратить "нарушение трудовых и
жилищных прав временных работников ЗИЛа" (префектура Южного АО не разрешила проводить митинг на
Автозаводской площади). Лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов и др. призвали создать на заводе "сильный боевой
профсоюз".
7 ДЕКАБРЯ Саратовский горком КПРФ провел возле здания областной думы пикет против "антинародной политики
властей". Участники акции держали плакаты "Нацпроекты – обман. Продажа детских садов – преступление!",
"Депутаты и администрация, не продавайте помещения детсадов! Остановитесь!", "«Единороссы», хватит болтать!
Снижайте цены на дошкольные учреждения!", "Закон об АУ – смертельный удар по науке и образованию!", "Зарплату
депутатам и чиновникам на уровень узаконенного ими МРОТа!" и "Рост цен – результат экономической политики
Путина!"
7 ДЕКАБРЯ активисты ОГФ и Российского народно-демократического союза провели в Ульяновске пикет против не
предусмотренного федеральным законодательством повышения тарифов на газ. Участники акции, в т.ч. председатель
регионального отделения ОГФ Александр Брагин, держали плакаты "Нет повышению тарифов на природный газ", "За
доступный природный газ" и "Нет газпромовской десятине!", а также собирали подписи с призывом к губернатору
"поддержать население в борьбе с монополистом ОАО "Газпром" и внести в областной бюджет изменения, которые
помогут снять негативные последствия повышения цены на газ". Организаторы сообщили, что УРО ОГФ будет в
судебном порядке добиваться отмены решения о повышении тарифов.
9 ДЕКАБРЯ активисты НБП провели в Казани пикет в защиту "политзаключенных". В ходе акции неизвестный
молодой человек сорвал с информационного стенда флаг НБП и начал его топтать, а после того как пикетчики его
отогнали, вернулся в сопровождении милиционеров, которым заявил, что национал-большевики его избили. В
результате милиция задержала активистов НБП Малика Акишева и Александра Киселёва, которые были освобождены
после того, как нападавший забрал свое заявление.
9 ДЕКАБРЯ активисты КПРФ провели в Саратове возле областного министерства здравоохранения, облдумы и
гордумы пикеты с требованиями отправить в отставку министра труда и социальной политики М.Зурабова и
возбудить против него уголовное дело, отменить повышение налога на землю под гаражами и дачными участками,
снизить плату за детсады и возвратить в муниципальную собственность здания детсадов.
9 ДЕКАБРЯ активисты Общероссийского народно-патриотического объединения "Родина" провели возле здания
Псковской обладминистрации пикет против принятия поправок к областному избирательному кодексу, в соответствии
с которыми партия, участвующая в выборах по спискам, обязана выдвинуть региональную группу кандидатов в
каждом избирательном округе. Участники акции держали плакаты "Закон – не дышло", "Ваши законы – позор для
Пскова" и "Справедливые выборы – залог процветания народа". Депутат областного собрания директор ООО
"Агроснаб-Псков" Владимир Меньшиков заявил: "Поправки превращают демократические выборы в обыкновенный
фарс. Прописанный механизм способствует или позволяет использовать во время выборной кампании незаконные
методы – угрозы, шантаж, подкуп. На мой взгляд, это нарушает права жителей области, которые поддерживали данную
партию, они не будут иметь представителя в законодательном органе области, это несправедливо".
9 ДЕКАБРЯ активисты Временного городского гражданского совета, КПРФ и ОГФ провели на Пушкинской площади
Москвы пикет против "незаконного выселения жителей поселка Южное Бутово". Участники акции (около 40 человек)
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держали плакаты "Защитим Москву", "Лужков, руки прочь от Бутова", "Остановить вытеснение коренных москвичей" и
"Бутово. Закон. Порядок".
10 ДЕКАБРЯ КПРФ провела всероссийскую акцию "в защиту прав трудящихся на достойную жизнь" – с
требованиями "немедленной смены курса", "отставки правительства государственной измены", "возвращения
собственности народу", прекращения "антинародной реформы ЖКХ", недопущения приватизации объектов
образования, здравоохранения и культуры и "распродажи лесов, полей и рек", восстановления социальных льгот и
гарантий, обеспечения доступа КПРФ к телеэфиру и пр.
В Якутске состоялся митинг, в котором приняло участие 200 человек, в т.ч. активисты КПРФ, СКМ и Всероссийского
женского союза "Надежда России", с плакатами "Советская Конституция – гарант прав и свобод трудового народа",
"Богатства страны – на службу народу", "Нет административному диктату в СМИ" и пр. Была принята резолюция с
требованиями ввести прогрессивный подоходный налог, освободить "политзаключенных", принять закон об
экспертизе всех законов на "антикоррупционность и защищенность населения от произвола и насилия"; выражалось
недоверие гендиректору телекомпании НВК "Саха" Х.Дьяконову за "необъективное освещение политических событий,
цензуру оппозиционных выступлений" ("При НВК "Саха" создать наблюдательный общественный совет, в состав
которого включить представителей партий и общественных организаций"); предлагалось создать республиканский
общественный комитет по защите прав человека, отозвать из Совета Федерации М.Николаева и не включать в новый
состав правительства ряд действующих министров.
В Новосибирске состоялся митинг возле ДК им.Горького (около 3 тыс. участников). Выступили первый секретарь
обкома КПРФ депутат Госдумы Анатолий Локоть (заявил, что за год КПРФ провела в городе более 20 акций разного
масштаба), депутат облсовета Андрей Жирнов (КПРФ), руководитель фракции КПРФ в ОС и заместитель председателя
ОС Владимир Карпов.
В Саратове в митинге на площади Кирова участвовало около 1,5 тыс. человек. Выступили первый секретарь обкома
КПРФ депутат Госдумы Валерий Рашкин ("Мы должны развернуть широкое наступление по всем направлениям
борьбы за немедленную смену социально-экономического курса, за передачу власти в руки народа. Успех нашего дела
– в активизации и расширении действительно массовых народных акций протеста, только в бескомпромиссной
борьбе под знаменем КПРФ") и др.
В Ростове-на-Дону состоялся митинг на Театральной площади, участники которого держали плакаты "Требуем
прекратить беспредел в повышении цен!", "Заменим думы властью народных Советов!", "Рабочий класс, стань
атакующим" и др. Вел митинг секретарь Ростовского горкома КПРФ, член ЦКРК КПРФ Е.Бессонов. Выступили члены
ЦК КПРФ – первый секретарь обкома КПРФ В.Коломейцев и первый секретарь горкома Н.Коломейцев, кандидат в
члены ЦК В.Антохин и др. Была принята зачитанная секретарем горкома И.Нестеренко резолюция, в которой
выражалось недоверие мэру Ростова-на-Дону, губернатору, В.Путину, депутатам Ростовской гордумы, областного
Законодательного собрания и Госдумы, а также выдвигалось требование провести досрочные выборы президента и
депутатов Госдумы с одновременным проведением всероссийского референдума по вопросам "народного
референдума". По окончании акции сотрудники ГИБДД начали отбирать права у автовладельцев, участвовавших в
митинге, но толпа, скандируя: "Позор!", перекрыла улицу и добилась возвращения документов.
В Ярославле состоялся митинг на площади Волкова, по окончании которого около 500 человек во главе со вторым
секретарем обкома КПРФ Александром Воробьёвым перекрыли Комсомольскую улицу, скандируя: "Вернуть
бесплатный проезд" и "[Губернатора Анатолия] Лисицына в отставку". В Рыбинске (Ярославская обл.) на митинге
выступили первый секретарь горкома КПРФ Евгений Иванов, председатель Комитета гражданского сопротивления
Владимир Камышев и др.; принята резолюция с требованиями восстановить минимальный порог явки на выборы и
графу "против всех" в избирательных бюллетенях, принять закон об отзыве депутатов, ввести в областной Госдуме
поименное голосование по принципиальным вопросам, установить фиксированные цены на товары первой
необходимости и др.
В Москве КПРФ провела шествие от Пушкинской площади по Тверской улице и Охотному ряду и митинг на
Театральной площади. Участники акции (по разным данным, от 2 до 3 тыс. человек, в т.ч. члены СКМ, НБП, АКМ (КПСС)
и Союза советских офицеров) держали плакаты "Нет антинародному режиму", "Путина – в отставку!", "Чтобы жизнь
хорошей стала, Путина на мыло, олигархов на сало!" и скандировали: "Соблюдайте вашу Конституцию!", "Свободу
политзаключенным!" и "Вся власть народу!" Выступили председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов (заявил, что под
напором протестных акций власти "вернули 360 миллиардов рублей, которые забрали из карманов граждан": "Если
бы у нас на манифестациях было не 10 миллионов, а 20, вернули бы всё"), его заместитель Владимир Кашин, Павел
Жеребин (НБП), Анастасия Удальцова (АКМ) и др. Была принята резолюция: "Требуем принять решительные меры по
борьбе с государственным терроризмом и произволом коррумпированных чиновников. Настаиваем на решении
проблем обманутых дольщиков. Поддержке отечественного товаропроизводителя. Возврате природных и земельных
ресурсов на службу всех граждан Российской Федерации. Защите образования, науки и культуры. Гарантированном
медицинском обеспечении. Поддержке села. Укреплении российской армии и флота".
Акции состоялись также в Хабаровске (митинг КПРФ и ВКПБ (Н.Андреевой), 500 участников; выступили секретарь
Хабаровского крайкома КПРФ депутат краевой думы А.Громов и секретарь Хабаровского крайкома КПРФ Л.Голуб;
основные лозунги – "Нас спасет только КПРФ!", "Остановим геноцид народа!"), Биробиджане (митинг на площади
Ленина, около 300 участников, в т.ч. представители КПРФ, СКМ, ВЖС, ветеранских организаций и общества
инвалидов), Улан-Удэ (3 пикета – в Советском, Железнодорожном и Октябрьском районах), Красноярском крае (4
пикета в Минусинске, около 400 участников, в т.ч. представители КПРФ, СКМ, ВЖС, "Трудового Минусинска",
профсоюза работников народного образования; основные лозунги – "Зурабова в отставку!", "Правительство РФ в
отставку"), Алтайском крае (пикеты во всех городах края; около 1000 участников, в т.ч. активисты КПРФ, СКМ, ДПА,
АПР, ветеранских организаций и ряда профсоюзов), Челябинске (пикет на центральной площади, около 300
участников, в т.ч. активисты КПРФ, штаба протестных действий, РКРП-РПК, АКМ, движений "За возрождение Урала, "За
возрождение России" и "Память сердца"), Екатеринбурге (митинг возле памятника Ленину, около 200 участников, в
т.ч. активисты КПРФ и ССО), Пермском крае (пикеты КПРФ, СКМ и РКРП-РПК в Чайковском (50 участников) и
Краснокамском районах (70)), Сыктывкаре (пикет возле здания Госсовета Коми; 20 участников – активисты КПРФ и
РКРП-РПК), Удмуртии (митинг на Центральной площади Ижевска, пикеты в Воткинске и Глазове), Самарской области
(митинги в Самаре – на площади Кирова и площади Фонтанов, Сызрани и Тольятти), Чебоксарах (пикет, около 100
участников, в т.ч. активисты СКМ, ССО, ВЖС, НБП), Пензенской области (митинг на Советской площади Пензы, около
1000 участников; митинги и пикеты в Башмакове, Каменке, Сосновоборске), Воронеже (митинг, около 200 участников с
плакатами "Единая Россия – вон с Воронежской земли", "Путина и правительство в отставку"; выступили секретарь
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Воронежского обкома КПРФ С.Рудаков, председатель штаба протестных действий Б.Новиков, заместитель
председателя Совета жильцов В.Чистяков, руководитель бессрочного пикета Н.Авраменко; принято решение
участвовать 12 декабря в митинге в поддержку поправок фракции КПРФ к областному бюджету), Курске (митинг на
Красной площади, около 1 тыс. участников, в т.ч. представители КПРФ, СКМ, Совета ветеранов, ВЖС, Народнопатриотической партии России, профсоюзов), Орловской области (пикеты в Орле, Мценске, Дмитровске, Ливнах и
пр.), Иванове (митинг КПРФ, ВСЖ, Союза рабочих и РКРП-РПК; около 500 участников), Костроме (митинг на площади
Сусанина, около 400 участников, в т.ч. активисты КПРФ, ССО, РКРП-РПК, с плакатами "Вся власть Советам!", "Зурабова
– в отставку!", "Реформа ЖКХ для народа, а не для чиновников!"), Владимире (митинг на Соборной площади, около 300
участников, в т.ч. активисты КПРФ, "Яблока" и ОГФ), Рязани (пикет на площади Победы, около 300 участников, в т.ч.
активисты КПРФ, СКМ, РКРП-РПК, РУСО), Махачкале (пикеты и собрания), Ставрополе (пикет возле приемной
полпреда президента РФ (200 человек) и митинг на площади Ленина (3 тыс.); среди участников – активисты КПРФ, ССО,
СКМ, ВЖС и др.), Краснодаре (пикеты в Юбилейном, Комсомольском и Карасунском районах; около 100 участников, в
т.ч. представители КПРФ, "Отечества" (Н.Кондратенко), ССО, Организации защиты прав пользователей жилья и
землепользователей), Мурманске (митинг-пикет, около 500 участников с плакатами "Реформа ЖКХ – ярчайшее
проявление геноцида!", "Узаконить требования коммунистов – на квартплату не более 10% от совокупного дохода
семьи"; выступили первый секретарь Мурманского обкома КПРФ Г.Степахно, председатели профсоюза докеров
Рыбного и Торгового порта П.Соболев и Г.Клюева, второй секретарь Карельского рескома КПРФ А.Степанов, второй
секретарь Мурманского обкома КПРФ В.Пеляк), Псковской области (митинг КПРФ в Великих Луках, около 400
участников), Санкт-Петербурге (пикеты у станций метро, рынков, торговых центров – всего около 50 точек; лозунги –
"Вернем грудящимся конституционное право на достойную жизнь", "Матвиенко – в отставку", "Нет – грабительской
реформе ЖКХ").
10 ДЕКАБРЯ активисты областного Антикоррупционного комитета провели в Волгограде, возле офиса облсовпрофа,
митинг против передачи под дачи санатория для детей-инвалидов. Участники акции (около 100 человек) держали
плакаты "Депутат ребенка не обидит" и "Верните детям санаторий". Выступили представители КПРФ, партии
"Свободная Россия" и Демократической партии России, обвинившие руководителей профсоюзов в том, что они не
помешали мэрии забрать санаторий. Вышедший к пикетчикам председатель облсовпрофа объяснил, что санаторий
давно приватизирован, поэтому поднимать этот вопрос уже поздно.
12 ДЕКАБРЯ активисты НБП (около 40 человек) заблокировали центральный вход в Госдуму и предприняли раздачу
депутатам и сотрудникам аппарата листовок с требованием соблюдать Конституцию и включить в бюллетень для
голосования на думских выборах 2007 г. список кандидатов "Другой России" ("безо всякой регистрации и иных форм
контроля со стороны государства"). Они держали транспарант "За Конституцию!" и скандировали: "Кон-сти-ту-ция!",
"Требуем честных выборов!", "Нам нужна другая Дума!" и "Свобода или смерть!" Милиция задержала 20 участников
акции.

(π)
Вокруг "Марша несогласных"
5 ДЕКАБРЯ в правительстве Москвы состоялись переговоры представителей оргкомитета "Марша
несогласных" (в ОК входят НБП, Объединенный гражданский фронт, Российский народно-демократический союз,
Республиканская партия России, движение "Трудовая Россия", АКМ (КПСС) и движение "Оборона") с
представителями правительства. Последние предложили провести вместо шествия по Тверской улице от
Триумфальной площади и митинга на Васильевском спуске (5 тыс. участников) митинг на Болотной площади (2
тыс.) – на том основании, что шествие "существенно затруднит работу общественного транспорта и парализует
дорожное движение". В тот же день члены Политического совещания "Другая Россия" – лидеры ОГФ, РНДС и
НБП Гарри Каспаров, Михаил Касьянов и Эдуард Лимонов – приняли решение провести акцию так, как она была
задумана, а также принять в ней личное участие ("Марш состоится при любом решении московско-федеральных
властей, даже под пулями. Отмен и переносов не будет"). 6 декабря об этом решении было сообщено
правительству Москвы.
В комментариями выступили пресс-секретарь НБП Александр Аверин (заявил, что окончательное решение
наверняка будет отрицательным и он обжалует его в суде, как только получит обоснование: "Марш всё равно пройдет
по намеченному маршруту. Все лидеры "Другой России" возглавят его"), Э.Лимонов ("Мы не ищем конфликтов, но
если на нас нападет ОМОН, это будет беспрецедентная "ходынка" с принесенными в жертву бывшим премьерминистром и лидерами оппозиции") и член Президиума РНДС Иван Стариков (заявил, что московская власть
запрещает марш по "указу из Кремля", но остановить его невозможно: "Мы уже выпустили газету о нем тиражом 200
тыс. экземпляров, наши сторонники в регионах готовы к выезду. В "Болото" нас власть не загонит, пойдем по
запланированному маршруту").
7 ДЕКАБРЯ председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева и исполнительный директор
движения "За права человека" Лев Пономарёв направили председателю комиссии по правам человека при мэре
г.Москвы вице-мэру Валерию Виноградову обращение: "Как известно, сейчас мэрией Москвы решается вопрос о
согласовании массового шествия (т.н. "Марш несогласных"), о намерении провести которое днем 16 декабря 2006 года
по маршруту Триумфальная площадь – Васильевский спуск мэра г.Москвы уведомили представители ряда
общественно-политических организаций. На согласительном совещании представителем управления мэрии г.Москвы
Н.Куликовым заявителям в этом было отказано по причинам, цитируем СМИ: "Оно может существенно затруднить
работу общественного транспорта и даже парализовать город". Мы считаем данный довод абсолютно
несостоятельным. Конституционное право граждан России на свободу митингов и собраний, защищенное многими
международно-правовыми актами, имеющими приоритетный характер, обладает высшей силой по сравнению с
проблемой муниципальных служб и житейских трудностей людей. Осуществление прав на мирное собрание "не
подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом
обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков и
преступлений, для охраны здоровья и нравственности или защиты прав и свобод других лиц. Настоящая статья не
препятствует введению законных ограничений на осуществление этих прав лицами, входящими в состав
вооруженных сил, полиции или административных органов государства" (ст.11 Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод). Очевидно, что проведение мирной демонстрации не может создавать угрозы ни
безопасности, ни порядку, ни здоровью, ни нравственности. Необходимость ездить в объезд не составляет угрозы
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правам и свободам граждан. Центр столицы, включая Тверскую улицу на всем ее протяжении, многократно
перекрывался по общевыходным и праздничным дням для проведения демонстраций, праздничных и спортивных
мероприятий, в т.ч. проходивших с участием руководства города. При этом никаких опасений по поводу последствий
нарушения работы транспорта властями Москвы не выражалось. Кроме того, транспортное сообщение в столице
постоянно нарушается многочасовыми пробками вследствие проезда официальных кортежей. Мы убеждены, что
разгон милицией и ОМОНом мирной массовой акции в центре Москвы нанесет ужасный урон международному
престижу нашей страны и столицы, создаст угрозу общественно-политической дестабилизации. В связи с этим, мы
просим вас: в рамках ваших полномочий немедленно разрешить создавшуюся конфликтную ситуацию, обеспечив
участникам заявленного шествия и митинга соблюдение их прав и свобод в соответствии с законом и Конституцией
РФ; сделать всё необходимое для предотвращения конфликта участников акции с представителями
правоохранительных органов".
8 ДЕКАБРЯ пресс-секретарь Ю.Лужкова Сергей Цой выступил с заявлением: "Члены организации "Другая Россия"
должны быть предупреждены об уголовной ответственности за подстрекательства к беспорядкам. Делая подобные
заявления, представители "Другой России" открыто говорят о своем намерении нарушить закон, при этом
организаторы ставят всё с ног на голову и заявляют, что всю ответственность за все возможные негативные
последствия будут нести московские власти". В ответ пресс-служба НБП заявила: "Остается только повторить: 16
декабря в Москве "Другая Россия" проведет мирную демонстрацию "Марш несогласных". Всю ответственность за
возможные негативные последствия будут нести именно московские власти и правоохранительные органы".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ член Президиума Российского народно-демократического союза Иван Стариков выступил с
заявлением, в котором выразил удивление словами пресс-секретаря мэра Москвы Сергея Цоя: "В московской мэрии
обязаны знать, что федеральный закон не предусматривает выдачи каких-либо разрешений на проведение подобных
мероприятий. Мы ожидаем от правительства Москвы заверений об обеспечении безопасности шествия, как это
предусмотрено законом, а не безответственных угроз, препятствующих осуществлению наших конституционных прав.
Установленные законом сроки для уточнения времени и места проведения шествия и митинга истекли. Призываем
московские власти следовать букве и духу Конституции, закона и обеспечить безопасность участников массовой
акции объединенной оппозиции".
8 ДЕКАБРЯ член Президиума организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Илья Хандриков сообщил
журналистам, что примет участие в марше "в знак протеста против государственной политики в отношении
предпринимателей": "Олигархи от власти воруют у нас страну, и предприниматели своим участием в марше выступят
против существующей государственной политики. До тех пор пока высшие представители власти не будут сняты со
своих должностей, ситуация в стране не изменится".
11 ДЕКАБРЯ Центральный совет Движения против нелегальной иммиграции выступил с заявлением: "16 декабря в
Москве ряд оппозиционных организаций по призыву Политического совещания "Другая Россия" планирует провести
шествие – "Марш несогласных" – от Триумфальной площади до Васильевского спуска. Инициаторы марша
рассматривают его как акцию протеста против нарушения политических, экономических и социальных прав граждан. В
своем "Манифесте несогласных: вернем себе нашу страну!" они пишут: "Сегодня в России правит фактически
оккупационный режим временщиков, чья единственная цель – личное обогащение… Они обирают нас реформой ЖКХ,
оскорбительно низкими зарплатами и пенсиями… Политическую систему в России они выстроили таким образом, чтобы
им было удобнее грабить страну". Несмотря на отсутствие в "Манифесте несогласных" важнейших для сегодняшней
России тем – защиты прав русского народа и борьбы с незаконной миграцией, многие положения идеологической
платформы "Манифеста несогласных" нам очень близки. Мы солидарны с организаторами "Марша несогласных" в
борьбе за свободу слова, за право нашего народа выражать свою политическую волю на выборах, в борьбе против
власти олигархов, чиновников и бандитов, против грабительской приватизации и политики искусственной бедности. Тем
более мы солидарны с "несогласными", когда они заявляют о своей борьбе против "боевиков, которые теперь могут
приезжать в любой российский город и среди бела дня убивать людей, против бандитов, которые контролируют
магазины и рынки, превращают наших детей в наркоманов и проституток, против так называемых "правоохранителей",
работающих в интересах бюрократов в тесной связке с бандитами и боевиками", несмотря на стыдливое уклонение
авторов "Манифеста" от констатации этнической принадлежности "бандитов и боевиков". Однако, помимо
идеологических разногласий с организаторами "Марша несогласных", главным препятствием для поддержки и
сотрудничества с ними для нас является их персональный состав. Среди участников "Другой России", безусловно, есть
порядочные люди, призывавшие к разрешению "Русского марша" или же принесшие нам свои извинения за ошибочную
оценку политической ситуации перед 4 ноября. Но есть и те, совместные действия с кем мы считаем для себя
невозможными: члены АКМ, неоднократно осуществлявшие провокационные хулиганские действия в адрес наших
соратников; политики либеральных убеждений, призывавшие к запрету "Русского марша", высказывавшие
клеветнические и оскорбительные суждения в адрес ДПНИ; политики, внесшие весомый вклад в установление
ельцинского режима, в разрушительные гайдаровские "реформы", в грабительскую приватизацию и в проведение
политики искусственной бедности большинства нашего народа. Многие из этих политиков еще сравнительно недавно
высказывали достаточно жесткие русофобские суждения. Нам неизвестно, чтобы кто-нибудь из этих политиков публично
покаялся в этих своих действиях. Всё это препятствует нашему непосредственному участию в "Марше несогласных".
ДПНИ как организация в "Марше несогласных" принимать участие не будет, но намерена направить наблюдателей и
информировать общественность об этом мероприятии. Вместе с тем, несмотря на то что, как уже было сказано, среди
организаторов "Марша несогласных" присутствуют политики, требовавшие от властей запрета "Русского марша", мы
заявляем решительный протест против антиконституционных и беззаконных действий правительства г.Москвы,
пытающихся запретить проведение "Марша несогласных" и требуем от московских властей соблюдения прав граждан на
проведение митингов и шествий".
12 ДЕКАБРЯ сотрудники ФСБ и МВД "по подозрению в экстремистской деятельности" провели обыск в штабквартире Объединенного гражданского фронта. Они сняли ксерокопии с паспортов присутствующих и изъяли часть
тиража газеты ОГФ "Марш несогласных". Несколько десятков делегатов проходившего в этот день Всероссийского
гражданского конгресса по призыву председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой приехали
на защиту офиса. Прибывший сюда же лидер ОГФ Гарри Каспаров расценил обыск как акцию устрашения
организаторов "Марша несогласных", заявив, что лидеры "Другой России" будут участвовать в акции несмотря ни на
какие усилия властей.

(π)
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Акции демократов
7 ДЕКАБРЯ правительство Москвы отказало РОДП "Яблоко" в проведении 10 декабря экологического марша
"За чистую Россию! За зеленую Москву!" – шествия по Тверскому бульвару и митинга возле памятника
К.Тимирязеву. В качестве основания для отказа было указано на то, что Тверской бульвар является
единственной зоной отдыха в центре Москвы. Комментируя решение городских властей, заместитель
председателя РОДПЯ, председатель городского отделения партии, руководитель фракции "«Яблоко» –
объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин заявил: "Этот надуманный предлог со всей
очевидностью указывает на желание московских властей полностью покончить с конституционным правом
граждан на свободу собраний и демонстраций. "Яблоко" всё равно проведет 10 декабря публичную акцию в
защиту прав граждан на массовые шествия, против антиконституционных действий московских властей".
7 ДЕКАБРЯ активисты Комитета антивоенных действий провели на Пушкинской площади Москвы пикеты в память
журналистки А.Политковской, убитой 7 октября (около 25 человек с плакатами "Великая дочь России", "Остановись!
Задумайся: кому выгодна война в Чечне?", "Русские! Приструним уродов в своей семье!" и "Кто заказал отравление
Литвиненко?"), и против войны в Чечне (около 20 человек с плакатами "Война в Чечне – преступление против
человечества" и "Война сталкивает народы", распространялась листовка с призывом "вместе остановить нынешнюю
власть в ее безумном стремлении любой ценой сохранить целостность страны").
10 ДЕКАБРЯ активисты демократических организаций провели митинги и пикеты, приуроченные ко Всемирному дню
защиты прав человека. Акции состоялись в Пскове (пикет "Яблока" "в защиту Конституции"; его участники во главе с
председателем регионального отделения партии Львом Шлосбергом распространили 3,5 тыс. экземпляров листовки
"Красная книга Конституции РФ" с перечислением "статей Конституции, которые либо не исполняются, либо
находятся под угрозой неисполнения": "Это уже треть Конституции страны: фактически весь раздел "Права и свободы
человека и гражданина", это почти весь раздел, относящийся к федеративному устройству России, это почти весь
раздел, относящийся к системе разделения полномочий местного самоуправления"), Санкт-Петербурге (митинг возле
театра "Балтийский дом"; около 60 участников, в т.ч. активисты РОДПЯ, Объединенного гражданского фронта и
Республиканской партии России, анархисты) и др.

(π)
Акции против строительства небоскреба "Газпром-Сити"
8 ДЕКАБРЯ по инициативе Санкт-Петербургского регионального отделения РОДП "Яблоко" состоялось
организационное собрание инициативной группы по проведению городского референдума по вопросу о запрете
высотного строительства в историческом центре города и в непосредственной близости от него. В группу вошли
депутат городского Законодательного собрания Михаил Амосов, член Бюро РОДПЯ Борис Вишневский, архитектор
Дмитрий Бутырин – уполномоченные представители; председатель СПбРО РОДПЯ Максим Резник, депутаты ЗС
Наталья Евдокимова и Сергей Гуляев, лидер Санкт-Петербургского молодежного "Яблока" Александр Шуршев,
правозащитники Юлий Рыбаков и Леонид Романков, бывший депутат Госдумы Юрий Нестеров, председатель
Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов, Юлия Минутина и Станислав Фалькович (организация "Живой
город"), гендиректор благотворительного фонда спасения Петербурга-Ленинграда Александр Марголис, глава
муниципалитета "Гражданка" Ольга Штанникова, глава администрации муниципалитета "Гражданка" Николай
Рыбаков, профессор Российского госпедуниверситета Александр Кобринский, литераторы Михаил Золотоносов и
Самуил Лурье, юрист Ольга Покровская, журналистка Светлана Гаврилина и др. Было решено в начале следующей
недели подать в горизбирком документы на регистрацию инициативной группы, после чего начать сбор подписей за
референдум (необходимо около 75 тыс. – 2% избирателей города).
12 ДЕКАБРЯ активисты Союза молодежи "За Родину" провели в Санкт-Петербурге, возле памятника Гоголю на
Малой Конюшенной улице, пикет против строительства небоскреба "Газпром-Сити". Участники акции держали плакаты
"Небоскреб страшнее Вия", "Небоскреб – города гроб", а также скандировали: "Уродство не пройдет" и "[Власти
города,] Гоголь вас бы осудил". В завершение они выпустили в небо на воздушных шарах картонную коробку,
символизирующую небоскреб. Лидер СМЗР Сергей Шаргунов отметил, что его организация протестует не против
самого "Газпрома", а "против страшилища, которое приведет к убийству архитектуры города". По его словам, в
течение ближайшего месяца СМЗР организует сбор подписей против строительства "Газпром-Сити". При этом он
выразил уверенность, что председатель "Справедливой России" Сергей Миронов поддержит эту инициативу. Вместе
с тем С.Шаргунов не поддержал намерение Петербургского "Яблока" инициировать референдум против строительства
"Газпром-Сити". По его словам, не стоит обращаться к таким "дорогостоящим методам".

(π)
Экологические акции
9 ДЕКАБРЯ активисты организации "Гринпис России" и Молодежного "Яблока" провели возле московского
Кремля несанкционированную акцию против принятия закона, отменяющего экологическую экспертизу
строительных проектов, экологический и санитарно-эпидемиологический контроль. Участники акции, в т.ч.
заместитель председателя РОДП "Яблоко" Сергей Митрохин и лидер Московского МЯ Иван Большаков
выпустили в сторону Кремля воздушные шары с приклеенными к ним "телеграммами В.Путину" ("Эти изменения
приведут к массовым нарушениям прав граждан в сфере экологии, авариям и техногенным катастрофам. Просим
вас не допустить принятия закона").
11 ДЕКАБРЯ Координационный комитет протестных действий (КПРФ, фракция "Зеленая Россия" в РОДП "Яблоко",
Объединенный
гражданский
фронт и
движение
"Автономное
действие")
провел
в
Благовещенске
несанкционированный пикет "в защиту социального и экологического порядка" – с требованиями отмены Лесного и
Водного кодексов РФ, законов о недрах, об автономных учреждениях и об экстремистской деятельности;
рекультивации золотопромышленных отвалов в Селемджинском районе, отмены налоговых льгот для ОАО "Гидро
ОГК" и направления налоговых поступлений на компенсацию жителям с.Овсянка, "пострадавшим от деятельности
Зейской ГЭС", и предприятиям АПК, "потерпевшим убытки в результате ранних заморозков, которые являются
следствием изменения микроклиматических условий в зоне Зейского и Бурейского водохранилищ"; проведения

ПАРТИНФОРМ № 50 (724) 13 декабря 2006 г.

17

экологической экспертизы и общественных слушаний по проектам строительства Нижнебурейской, Инжанской и
Граматухинской ГЭС. В акции участвовало около 100 человек.

(π)
Второй Всероссийский правозащитный съезд
10 декабря в Москве, в гостинице "Космос", состоялся второй Всероссийский правозащитный съезд,
приуроченный к Всемирному дню прав человека. С приветствием выступил комиссар Совета Европы по правам
человека Томас Хаммарберг. На пленарных заседаниях выступили председатель РОДП "Яблоко" Григорий
Явлинский (заявил, что "Яблоко" не будет "сотрудничать с радикалами"), лидер Объединенного гражданского
фронта Гарри Каспаров ("Любая оппозиционная деятельность в условиях нынешнего режима – это политическая
деятельность"), председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева ("Нам нужно
консолидироваться, но вне зависимости от политических взглядов. Действовать сообща, при этом оставаясь
собой. Сейчас каждая партия и правозащитники протестуют, когда запрет касается их мероприятия. Эти
протесты будут действенными лишь тогда, когда запрет митингов, скажем, КПРФ, вызовет совместный протест
не только коммунистов, но и правозащитников, и СПС, и "Яблока", и "лимоновцев", и даже «Родины»"),
председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, исполнительный директор движения
"За права человека" Лев Пономарёв ("Мы собирались в начале эпохи Путина, теперь собираемся в ее конце, и
действительность превосходит наши худшие ожидания"), председатель Общества "Мемориал" Сергей Ковалев
(признал, что население России относится к требованиям правозащитников в основном безразлично, а власть
неспособна на переговоры: "Многих из нас ждет вынужденная внутренняя иммиграция, откуда мы, как в
советские времена, сможем обращаться к мировому сообществу с жесткими требованиями к российским
властям. Одни уйдут в подполье, другие будут с отвращением демонстрировать лояльность власти"), Андрей
Коновал (Институт "Коллективное действие"; возразил, что апеллировать надо именно к народу), лидер
движения "Образование для всех" депутат Госдумы (КПРФ) Олег Смолин, генеральный секретарь Союза
журналистов России Игорь Яковенко (обвинил власть в "тотальной цензуре и самоцензуре в СМИ") и др.
Участники съезда приняли итоговые документы, в которых правозащитное движение объявлялось
"последовательной гражданской оппозицией"; выдвигались требования прекратить цензуру в СМИ и "позорные
облавы на иностранцев", освободить всех "политзаключенных", провести реформу уголовно-исправительной
системы, расформировать Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков и ГИБДД, существование
которых "неоправданно и провоцирует коррупцию"; отмечалось, что "одной из национальных идей России должно
стать ее объединение с Европой, что завершит экономическую, политическую, правовую и гуманитарную интеграцию
европейской цивилизации, обеспечит нашим гражданам одни из самых лучших в мире социальных и демократических
стандартов". Были проведены тематические секции "Призывное рабство", "Северный Кавказ. Наше противостояние
беспределу", "Вечно крепостные. О правах человека на селе" и др.
Л.Пономарёв заявил журналистам, что оппозиционные партии загнаны в угол, не могут реально участвовать в выборах,
не представлены в Госдуме и находятся на стадии "саморазрушения": "Отношения между партиями никак не могут
выстроиться, у них много противоречий между собой. Даже небольшие нюансы их программ заставляют всё время
ссориться друг с другом и пытаться показывать, что они лучшие. А правозащитникам этого делать не надо, они
занимаются конкретным делом и имеют естественный импульс к объединению. Получается, что именно правозащитники
вынуждены объявлять себя реальной оппозицией и играть очень большую роль в объединении оппозиции".

(π)
Акции пропрезидентских организаций
11 ДЕКАБРЯ активисты движения "Россия молодая" провели возле посольства Эстонии в Москве пикет против
внесения в парламент Эстонии законопроекта об уголовной ответственности за "публичную демонстрацию
советской и фашистской символики". Участники акции держали плакаты "«Освободитель» не равно «оккупант»" и
"Власти Эстонии – в Нюрнберг". Они также повесили чучело "эстонского солдата в нацистской форме" и сожгли
несколько флагов Эстонии с нарисованной на них свастикой.
12 ДЕКАБРЯ активисты "Молодой гвардии Единой России" и других молодежных организаций (около 7 тыс. человек
из Москвы, Калининграда, Смоленска, Липецка, Екатеринбурга, Перми, Челябинска и др.) провели в Москве, на
площади Революции, митинг, посвященный Дню Конституции. Участники акции держали плакаты "Россия – это я!",
"Россия – нация любви!", Нация – это любовь!" и "Твоя свобода – независимость страны!" Выступили координатор
МГЕР по идеологии и политической работе Иван Демидов, председатель Координационного совета МГЕР Руслан
Гаттаров, активисты МГЕР Алексей Радов, Андрей Татаринов и Надежда Орлова, начальник штаба Смоленского
регионального отделения МГЕР Артем Туров, участники проекта "ПолитЗавод" Азианна Донгак (Тува), Кристина и
Маргарита Аристовы (Пермь), депутат Облдумы Законодательного собрания Свердловской области Дмитрий
Нисковских. Были обнародованы лозунги "Молодой гвардии" на новый политический год: "История и прошлое России
– это наше прошлое и основа нашего будущего", "Конституция – это гарант свобод человека и гражданина, которые в
свою очередь – залог суверенитета страны!", "Свободный человек – независимая Россия", "Единственный способ
эффективной борьбы с нелегальной миграцией – не погромы на рынках, а увеличение рождаемости!", "Русские для
России, а не Россия для русских!" и "Россия – нация любви, а не ненависти".

(π)
10 ДЕКАБРЯ активисты Движения против нелегальной иммиграции провели в г.Жуковском (Московская обл.) пикет,
на котором проводился сбор подписей под заявлением с требованиями ДПНИ (собрано 100 подписей).

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
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Репрессии в отношении левых активистов
7 ДЕКАБРЯ по решению Октябрьского райсуда Санкт-Петербурга были взяты под стражу участники акции НБП
в городском Законодательном собрании Сергей Чекунов и Михаил Башин, против которых возбуждено уголовное
дело по ст.318 (насилие в отношении представителя власти) и ст.319 УК РФ (оскорбление представителя
власти). Решение принято на том основании, что оба "состоят в неформальной организации экстремистского
толка, имеют устойчивые связи в рядах асоциально настроенной молодежи и могут скрыться от следствия". При
этом судья отказался предоставить слово депутату ЗС Сергею Гуляеву (фракция "Демократическая") для
заявления в пользу обвиняемых. (Справка. 22 ноября 5 активистов НБП прошли в зал заседаний ЗС и
"потребовали свободного доступа граждан" в ЗС и замораживания тарифов ЖКХ. Трое из них – Андрей Милюк,
Константин Мусатов и Евгений Павленко – объявлены в федеральный розыск.)
В связи с этим Санкт-Петербургское отделение НБП выступило с заявлением, в котором объявило войну "Единой
России" и лично секретарю Политсовета регионального отделения ЕР председателю ЗС В.Тюльпанову: "Именно он
публично настаивал на необходимости жесткого наказания участников акции и, несомненно, является заказчиком
этого дела. НБП не намерена применять против спикера оружие или силу, но мы заставим Тюльпанова пожалеть о
том, что [он] отправил ни в чем не повинных людей за решетку". В свою очередь Объединенный гражданский фронт
распространил заявление, в котором отметил, что суд "руководствовался не законом, а волей группы депутатов,
настаивающих на возбуждении уголовного дела", а также предложил немедленно изменить С.Чекунову и М.Башину
меру пресечения на подписку о невыезде. В документе также отмечалось, что члены НБП не являются экстремистами
и их действия носят "исключительно мирный характер с целью привлечения внимания к политической ситуации в
стране и регионах".
7 ДЕКАБРЯ в Химках (Московская обл.) милиция задержала секретаря Московского горкома РКСМ(б) Артёма
Буслаева, который в тот же день был приговорен к нескольким суткам административного ареста. В сообщении прессслужбы РКСМ(б) утверждалось, что это было сделано с целью сорвать намеченный на 9 декабря митинг против
реформы ЖКХ, одним из организаторов которого являлся А.Буслаев.

(π)
10 ДЕКАБРЯ в Липецке милиция задержала более 20 членов организации "Славянский союз", в квартирах которых
при обыске были изъяты "радикальная литература и холодное оружие".

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

Стабильность тихого омута и секреты подполья
Партийная жизнь осенью 2006 г.
(окончание; начало в № 49)
2. Пятая колонна аутсайдеров
Популистская оппозиция любит называть либералов пятой колонной Запада в целом и США в частности. Причины
для неприязни действительно велики: ведь это с Запада проникли такие пакости, как персональные компьютеры,
интернет, мобильная связь, новинки зарубежного автопрома и пр. (хотя в этом случае логичнее было бы избрать в
качестве объекта порицаний не посредников-либералов, а напрямую IBM, Google, «Симменс», «Крайслер» и прочих
агентов мировой буржуазии).
Однако, даже если признать эти обвинения справедливыми, придётся констатировать, что роль пятой колонны
либералы выполняют из рук вон плохо.
Во-первых, их влияние среди родных осин и в лучшие времена было более чем скромным – недаром ни одной
организации, в названии которой присутствовало слово «либеральный» (кроме, конечно же, ЛДПР), не удалось
добиться сколько-нибудь значительного политического успеха.
Во-вторых, если считать Запад хозяином, а либералов – его креатурой, то надо признать, что хозяин совершенно не
умеет выбирать слуг – хотя бы потому, что те полагают себя равными боссу и на всё имеют собственную точку
зрения. У российских либералов общие с большей частью западной элиты ценности, но при этом они нередко
пытаются быть святее папы римского. Даже такие отпетые западники, как «Российские радикалы» или
Демократический союз В.Новодворской, сплошь и рядом упрекают Запад в непоследовательной политике в
отношении РФ, соглашательстве с «путинским режимом» и пр. – словом, в предательстве идеалов. Умеренные
либералы тоже регулярно высказывают локальные претензии – больше всего в адрес Соединённых Штатов, особенно
нынешней администрации; достаётся и Европе, которую в российских прогрессивных кругах принято считать слишком
социалистической и забюрократизированной.
Популистам, разумеется, такие мелкие детали неинтересны – они мыслят глобально. Однако прежде чем искать
соринки в чужом глазу, неплохо бы проверить собственное зрение. Ведь именно левопатриотическая оппозиция с
готовностью и даже какой-то самозабвенностью играет роль пятой колонны – только не солидных держав, например
милого её сердцу Китая или Индии, а всякого рода аутсайдеров международной арены. Их интересы «народные
патриоты» готовы защищать до последнего патрона, не боясь поступиться интересами горячо любимой родины.
Так, коммунист А.Локоть на проходившем в октябре семинаре для депутатов Парламентского собрания Союзного
государства России и Белоруссии поставил вопрос, с какой это стати Министерство экономического развития РФ
предписало российским регионам ограничить торговлю товарами белорусского импорта – «якобы в связи с
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дискриминацией российских товаров на рынках Белоруссии» (в действительности, как пояснил замруководителя
2
МЭРТ А.Шаронов, речь шла исключительно о государственных закупках – и именно по указанной причине ).
Более всего в заявлении А.Локотя умиляет оговорка «якобы». Любой российский предприниматель, хоть раз
пытавшийся иметь дело с белорусским рынком, расскажет: покупать там легко (трудно обменять потом бракованный
товар), а вот продавать практически невозможно – и не из-за отсутствия спроса, а как раз из-за административных
ограничений.
Впрочем, насколько наши коммунисты далеки от интересов российских предпринимателей, можно понять из опусов
одного из самых плодовитых членов ЦК КПРФ (по совместительству заместителя председателя Центрального
исполкома Союза советских офицеров) Е.Копышева. Обращаясь накануне прошлогодних выборов в Мосгордуму к
бизнесменам с призывом «помочь трудовому народу восстановить в России советскую власть и социалистический
путь развития», а заодно «добровольно вернуть государству и народу украденную собственность», он щедро обещал
им от имени «восстановленной советской власти» целый ворох выгод и гарантий: «спокойный сон с собственной
женой без охранника под кроватью; руководство своими мелкими фирмами или, с согласия рабочих, крупными
предприятиями, но с заработной платой, не превышающей более чем в 4 раза среднюю зарплату в трудовом
коллективе; тюрьма с воспитанием трудом для любителей брать взятки, воровать под видом охраны; долгая
собственная жизнь с уверенностью в завтрашнем дне не только для себя, но и для детей и внуков; уважение в
3
обществе за правильное, в интересах страны и трудового народа, принятое решение».
Примерно так же лагерное начальство могло бы рекламировать услуги своего заведения: новенькие наручники,
первоклассные дубинки, почти трёхразовое питание, работа на свежем воздухе и т.п. Конечно, коммунисты, что ни
говори, партия рабочего класса, а не живоглотов-буржуев. Но до такой степени пренебрегать интересами своего
государства – для партии, претендующей на звание главного защитника традиций «тысячелетней державы», – это уже
чересчур.
И дело не в том, что российские коммунисты так сильно любят Лукашенко. Ничего подобного – его любят не они, а их
избиратели. Сами коммунисты батьку скорее побаиваются, зная, как он управился с их белорусскими собратьями:
одних загнал в подполье, а других заставил лизать себе сапоги. Дело скорее в типичной для аутсайдеров тяге к себе
подобным. В этой среде принцип «враг моего врага – мой друг» срабатывает наиболее безотказно. Тот, кто верит в
свои силы, проводит более-менее разумную коалиционную политику. Тому, кто утратил эту веру, остаётся лишь искать
товарищей по несчастью, с кем можно объединиться на почве общей ненависти к удачливым и сильным.
Ведь коммунисты горой стоят не только за Белоруссию. Нет на свете такого режима-изгоя, который они не
бросились бы защищать, дай лишь повод. Проведёт ли КНДР испытание ядерного оружия, обстреляет ли ХАМАС
очередной израильский блок-пост – коммунисты тут как тут в роли бесплатного адвоката.
Да что там коммунисты. Тот же modus operandi свойствен и официальному российскому руководству. И тоже потому,
что последнее не имеет сил, средств и уверенности для проведения другой политики. Активный внешний курс –
дорогое удовольствие. США сто с лишним лет копили силы, не ввязываясь в европейские дела, и только когда
построили самую мощную в мире экономику, рискнули выйти на международную арену. Россия же не может
обеспечить приличную жизнь своим пенсионерам, но никак не хочет забыть о временах, когда весь мир трепетал
перед русским Иваном. Вот и якшается с отбросами международного сообщества, бескорыстно (точнее, в обмен на
грубую лесть) лоббируя их интересы. Этой имитации активной внешней политики руководству страны, видимо,
достаточно, на большее оно и не рассчитывает.
Сходное притяжение аутсайдеров друг к другу обнаруживают и создатели «широкого фронта российской
оппозиции», решившие придать своему детищу – конференции «Другая Россия» – статус постоянного учреждения. В
конце октября в координирующий орган ДР – Политическое совещание – были избраны лидеры как демократических,
так и леворадикальных организаций: от первых – М.Касьянов (Российский народно-демократический союз),
Г.Каспаров (Объединённый гражданский фронт), В.Рыжков (Республиканская партия России), от вторых – В.Анпилов
(«Трудовая Россия»), Э.Лимонов (НБП), С.Глазьев (движение «За достойную жизнь»). Хотя последний отказался от
оказанной чести, заявив, что предпочитает сохранить за собой статус наблюдателя, так что перевес вроде бы в пользу
демократов. Но в пользу ли?
Ведь в союзах, созданных «против», а не «за», объединители неизбежно подстраиваются под объединяемых. В
случае с «Другой Россией» подстраиваться придётся демократам, в первую очередь Объединённому гражданскому
фронту – под своих левых союзников. Чем демократы и занимаются, причём такими темпами, что теперь уже трудно
сказать, продолжает ли ОГФ оставаться тем, чем был, или успел полностью переродиться из демократического Савла
в леворадикального Павла. Если участию ОГФ, РНДС и РПР в акциях против повышения тарифов естественных
монополий или нового Жилищного кодекса ещё можно придумать либерально звучащее обоснование, то присутствию
каспаровцев на марше «Антикапитализм-2006» или митингах 7 ноября – под лозунгом возвращения юбилею Октября
статуса государственного праздника – ну никак. По сути, мало-мальское различие между Объединённым гражданским
фронтом и НБП нечувствительно растворилось – они выступают с одними и теми же требованиями.
И даже нельзя сказать, что ОГФ превратился в пятую колонну левых радикалов в демократическом движении – его
там уже нет. То же самое ждёт и «Другую Россию» в целом, если только она, дабы избегнуть подобной участи, не
прекратит скоропостижно своё существование.
В общем, перефразируя классиков марксизма-ленинизма, дружить с аутсайдерами и не сделаться игрушкой в их
руках невозможно. Об этом стоит помнить тем политическим игрокам, которые смотрят на собственные перспективы
сколько-нибудь оптимистически.

3. Главный секрет подполья
Фундамент любой цивилизации – самоограничение, добровольная дисциплина, готовность к непрерывной
кропотливой работе, опять же над собой. Народ, обладающий этими качествами, и получает право называться
цивилизованным – независимо от того, о какой цивилизации идёт речь: европейской, китайской, японской и пр. Этнос,
1

Пресс-релиз «Скандал: Минэкономразвития ограничивает импорт белорусских товаров». 12 октября 2006. – Сайт
Новосибирской областной организации КПРФ (http://www.kprfnsk.ru/inform/news/797/comments).
2
В России нет ограничений для белорусских товаров – замглавы МЭРТ РФ. – РИА «Новости»
(http://www.rian.ru/politics/foreign/20061018/54905708.html).
3
Обращение Международного союза советских офицеров к предпринимателям. 29 ноября 2005 г. – Сайт КПРФ
(http://www.cprf.ru/news/party_news/37731.html).
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прославившийся грабительскими набегами на соседей либо регулярно устраиваемой резнёй иноплеменников, мало у
кого повернётся язык назвать цивилизацией.
Соответственно, антоним понятия «цивилизация» – дикость – подразумевает совершенно противоположное:
распущенность, лень, нежелание брать на себя обязательства и нести ответственность. Как человек в частности, так и
нация в целом балансируют между этими полюсами, и от того, к какому из двух они окажутся ближе, зависят их
жизненные успехи.
Права называться цивилизованным народом добиться нелегко. Даже великие нации оступались на этом пути –
достаточно вспомнить Германию, превратившуюся на какое-то время из страны Шиллера и Гёте в страну Гитлера и
Геббельса: немцы просто «ослабили стойку» и позволили убедить себя в том, что в их бедах виноваты не сами они, а
кто-то другой – евреи, плутократические демократии, проклятые французы. Наказание было соразмерным
грехопадению и последовало довольно скоро, что, впрочем, пошло Германии лишь во благо.
К сожалению, в нашей стране относительно краткие периоды напряжения всех сил, как правило, сменялись
продолжительными эпохами безвольного сплава по течению. Мы способны на мощный спринтерский рывок, после
которого валимся с ног, но вот привычки к регулярному труду так и не выработали. Отсюда и все наши
«цивилизационные» проблемы, поскольку цивилизация требует не подвигов, а систематичности.
Последний наш подвиг пришёлся на 1990-е годы, когда значительная часть граждан России нашла в себе силы
сказать: «Мы сами в ответе за свою жизнь и всё, что в ней есть». Эти люди и вывели страну из тупика, куда она была
загнана десятилетиями застойного дрейфа. Однако силы быстро иссякли и у поводырей, и тем более у гораздо более
многочисленных ведомых. Сегодня мы вновь переживаем фазу «расслабления», когда люди, готовые отвечать за
себя, оказались в положении чуть ли не изгоев, зато в героях ходят те, кто внушает обществу: «Мы ни в чём не
виноваты, это всё другие – либералы, олигархи, евреи, грузины, Штаты...»
Разумеется, расплата рано или поздно последует, и платить будет не каждый за себя, а все вместе за каждого. Но
уже сейчас можно назвать тех, с кого следует спросить строже прочих, – это политическая элита в целом и
действующая власть в частности. Элита – потому, что слишком легко поддалась соблазну поплыть вместе со всеми по
течению, власть – по той же причине, а ещё потому, что сознательно использовала в своих корыстных целях
психологическую усталость общества от необходимости жить в напряжении сил.
Конечно, с «расслабленным» обществом управиться проще, чем с «собранным», его можно вообще отключить от
политики, уверив, что личной жизнью заниматься гораздо приятнее. И тогда можно без помех делить собственность и
удовлетворять жажду властолюбия. Однако «расслабление» опасно: погружаясь в личную жизнь, общество частью
распадается, частью уходит в своего рода подполье. Что собой представляет «человек из подполья», рассказал
Достоевский, а какие в подполье водятся твари – генерал П.Григоренко.
Отваживая общество от участия в политической жизни, подменяя последнюю примитивной пропагандой, власть
вытесняет значительную часть политики в это самое подполье, где впоследствии и вырастают монстры с весьма
неприятными манерами. Когда человек на виду, он волей-неволей дисциплинирует себя, удерживаясь в
цивилизованных рамках. Подпольный человек разучается сдерживать страсти, из него выплёскивается то, чего
принято стыдиться, а не гордиться. Чтобы убедиться в этом, достаточно посетить любой политизированный
интернет-форум, где большинство завсегдатаев скрывается под псевдонимами, то есть вещает как бы из подполья и
никого поэтому не стесняется. Нет ни малейшего сомнения, что при встрече лицом к лицу эти «подпольщики» вели бы
себя куда более прилично: лицемерие – дань порока добродетели.
Надо ли удивляться, что в таких обстоятельствах – когда политика в подполье, – вольготнее всех себя чувствуют
радикальные националисты. Ведь в основе их идеологии не что иное, как потакание низменным страстям, поощрение
подленького желания обвинить в своих бедах другого. И удивительно ли, что самым популярным из
националистических объединений в последнее время сделалось Движение против нелегальной иммиграции. В
сущности, ДПНИ безразлично, какой перед ним иммигрант, легальный или нелегальный, – и иммигрант ли вообще.
Главное, он – «другой», и его можно сделать козлом отпущения.
Что до прочих образований националистического толка, пытающихся подвести под свои идеологические построения
какое-либо «философское», а то и религиозное обоснование (вроде Русского общенационального союза или Союза
русского народа), – они такие же и поют ту же песню: «Всё зло в России от чужаков». Просто они хотят свою
образованность показать, и хоть говорят то же самое, получается непонятно. Поэтому РОНС и СРН не конкуренты
ДПНИ, работающему не на уровне идеологем, а на уровне эмоций, страстей. Оттого-то в недавнем «Русском марше»
сторонники Движения против нелегальной иммиграции превосходили численностью представителей всех остальных
националистических организаций вместе взятых.
Загнав политику в подполье и расшевелив националистический гадюшник, власть, похоже, сама не знает, что теперь
делать. В прошлом году она позволила провести в Москве т.н. «Правый марш», приуроченный к свежеиспечённому
Дню народного единства (4 ноября), – в результате тот вылился в смотр-парад национал-патриотических сил. На этот
раз – видимо, под впечатлением от событий в Кондопоге (не из-за критики же либеральной прессы!) – было принято
решение «не пущать». Что ж, власть действительно показала, кто в доме хозяин: как ни бахвалились националисты,
что проведут «Русский марш» несмотря ни на что, в ходе акции государственный репрессивный аппарат
продемонстрировал своё несомненное преимущество перед энтузиазмом тружеников «русского дела».
Собственно, репрессивные органы для того и существуют, чтобы пресекать народные инициативы, идущие вразрез
с законом. Но казус в том, что, запрещая националистам шествовать и митинговать, власть карает их не за реальные
правонарушения, а за попытку воспользоваться конституционным правом на организацию шествий и митингов. Если
власть и правда желает бороться с национализмом, ей надо активнее применять статью УК о разжигании
национальной и религиозной розни – соответствующих поводов националисты дают более чем достаточно.
А ещё лучше не загонять политику в подполье. Когда власть сначала разворачивает антииолигархическую,
антигрузинскую или антиамериканскую кампанию, а затем принимается третировать подхвативших этот напев
националистов, «коренное» население видит в том вопиющую несправедливость и мало-помалу проникается
сочувствием к беззаветным борцам против нелегальной иммиграции.
Другими словами, власти предержащей неплохо бы усвоить простую, можно даже сказать прописную, истину: в
подполье водятся только крысы. Это главный и, в общем-то, единственный секрет подполья.

(π)
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РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Справедливой России"
2 ДЕКАБРЯ состоялась V (внеочередная) конференция Самарского регионального отделения партии "Родина",
продолжившая
работу
как
учредительная
конференция
СРО
партии
"Справедливая
Россия:
Родина/Пенсионеры/Жизнь". Председателем Совета СРО единогласно избран председатель СРО Российской
партии жизни мэр Самары Виктор Тархов (на конференции отсутствовал), его заместителем – председатель
Совета СРО "Родины" Михаил Родионов, секретарем Бюро Совета – председатель СРО Российской партии
пенсионеров Виктор Воропаев. Были также избраны Совет (42 человека), его Бюро (9) и Контрольноревизионная комиссия (6).
3 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Белгородского регионального отделения партии "Родина", в которой приняли
участие 26 делегатов от "Родины", 7 от РПЖ и 12 от РПП. Было объявлено о преобразовании БРО в региональное
отделение "Справедливой России". Председателем Совета БРО СРРПЖ избран председатель Совета БРО "Родины"
депутат облдумы Леонид Новиков, его заместителем – председатель Совета БРО РПЖ Иван Котляров, секретарем
Бюро – председатель Исполкома БРО "Родины" Геннадий Бухалин.
3 ДЕКАБРЯ состоялась VI (внеочередная) конференция Липецкого регионального отделения партии "Родина", в
которой приняли участие делегаты от "Родины" (27 человек), РПЖ и РПП. Конференция продолжила работу как
учредительная конференция ЛРО "Справедливой России", председателем Совета ЛРО был избран председатель ЛРО
"Родины" Олег Волков, заместителем председателя – член Совета ЛРО РПП Вадим Пацека, секретарем Бюро Совета –
председатель Совета ЛРО РПЖ Лариса Ксенофонтова.
6 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Якутского регионального отделения партии "Родина" – учредительная
конференция ЯРО "Справедливой России". Делегаты единогласно одобрили манифест и программное заявление СР и
сформировали комиссии по промышленной политике, по социальной политике и межнациональным отношениям и по
экономической политике и развитию села. Председателем Совета ЯРО был единогласно избран председатель ЯРО
"Родины" депутат республиканского Госсобрания Федот Тумусов.
6 ДЕКАБРЯ Центральная контрольно-ревизионная комиссия "Справедливой России" закончила проверку по факту
проведения двух учредительных конференций Воронежского регионального отделения "Справедливой России".
Легитимной признана конференция, на которой председателем Совета ВРО был избран депутат облдумы Алексей
Гаршин ("Родина"), его заместителем – мэр Воронежа Борис Скрынников, секретарем Бюро – заместитель
председателя Совета ВРО РПП Владимир Юрин. "Альтернативная" конференция (председателем Совета избран
Б.Скрынников, его заместителем – депутат ОД Николай Куралесин, секретарем Бюро – председатель Совета ВРО РПП
заместитель председателя Воронежской гордумы Александр Жуков) объявлена "дискредитирующей партию". С
комментариями выступили А.Гаршин (заявил, что не отказывается от сотрудничества с Б.Скрынниковым),
Н.Куралесин (отметил, что не согласен с выводами ЦКРК и оспорит решения конференции А.Гаршина) и член
Центрального совета СР депутат Госдумы Михаил Маркелов (сообщил, что конфликт будет обсуждаться на ближайшем
заседании Президиума СР: "Мы не собираемся рубить сплеча и выгонять несогласных, а постараемся усадить всех за
стол переговоров. Те, кто не способен к компромиссам, сами покинут партию").
6 ДЕКАБРЯ депутатская группа "Родина" в Госдуме Ярославской области была преобразована в депутатскую группу
"Справедливая Россия" (5 депутатов, руководитель – Александр Цветков). А.Цветков сообщил журналистам, что
учредительная конференция регионального отделения СР состоится до конца года, на должность председателя
Совета РО рекомендован депутат ГДЯО Владимир Кротик, его заместителя – председатель Совета ЯРО РПП Владимир
Столяров, секретаря Бюро – председатель ЯРО РПЖ Николай Анашкин, а члены "Родины" получат в Совете ЯРО
половину мест.
7 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Совета Амурского регионального отделения партии "Родина". Члены Совета
единогласно приняли решение не участвовать в создании регионального отделения "Справедливой России", сложили
полномочия и вышли из партии. 8 декабря председатель Совета Елизавета Кандаурова сообщила журналистам, что с 7
декабря из партии вышло около 300 членов Благовещенского и около 450 – Серышевского и Белогорского местных
отделений, а в ближайшие дни то же могут сделать все 1,5 тыс. членов АРО. По словам Е.Кандауровой, СР создается
как "бутафорская оппозиция", которая не сможет противостоять "Единой России" ("Ставка делается на
административный ресурс, на несамостоятельные фигуры. "Родина" всегда была в оппозиции, а нас заставляют
поступать против совести. Чтобы не обманывать рядовых партийцев и избирателей, мы уходим"). Е.Кандаурова
заявила, что слияние АРО "Родины", РПЖ и РПП должно было произойти по "безальтернативному сценарию,
написанному в Москве". По ее словам, "Родина" в Амурской области значительно сильнее, чем РПП и РПЖ, но на
учредительную конференцию АРО СР предстояло избрать 60% делегатов от РПП, а его председателем должен был
стать председатель АРО РПП депутат облсовета Валентин Кулинич ("Он голосует [в облсовете] так же, как
"единороссы". Как же он может претендовать на лидерство в оппозиционной партии? Наше письмо Сергею Миронову,
где мы выражаем несогласие с этой кандидатурой, было проигнорировано. Не идет на компромисс и сам Кулинич. Мы
предлагали ему не менее 5 вариантов сотрудничества, он отверг все. Теперь возможности для компромисса
исчерпаны"). В свою очередь заместитель председателя Совета АРО "Родины" Валерий Реймер сообщил, что
московское руководство СР уже поставлено в известность о конфликте ("Мы готовы к тому, что всех нас, полторы
тысячи человек, назовут отщепенцами. Конструктивных планов у нас пока нет. Но мы знаем, что мы не одни: в СанктПетербурге 11 тысяч членов "Родины" перешли в "Патриоты России". Выходят из партии в Твери, в Подмосковье").
7 ДЕКАБРЯ состоялась учредительная конференция Талдомского районного отделения "Справедливой России"
(Московская обл.), на которой были избраны председатель ТРО (председатель Совета ТРО партии "Родина" Вера
Юдина) и 2 делегата на IV (внеочередную) конференцию МОО СР.
8 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Бурятского регионального отделения партии "Родина" – учредительная
конференция БРО "Справедливой России". Были избраны председатель Совета БРО (председатель Совета БРО
"Родина" Иринчей Матханов, единогласно), его заместитель (председатель Совета БРО РПЖ Владимир Агалов),
секретарь Бюро (председатель БРО РПП Виктор Измайлов), Совет (33 человека – по 11 от каждой партии; в т.ч. Фаина
Ботоева, Владимир Гармаев, Владимир Гейдебрехт, Валентина Дамбаин, Александр Ковалёв, Сергей Краснопеев,
Борис Лев, Николай Морозов, Дмитрий Мункуев, Зоригто Намсараев, Сергей Пашинский, Светлана Розенблюм, Михаил
Семёнов, Фёдор Трифонов) и его Бюро (9 человек: И.Матханов, В.Агалов, В.Измайлов, руководители исполкомов БРО
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"Родины", РПЖ и РПП Владимир Ларионов, Геннадий Бербидаев и Сергей Березин, заместитель председателя БРО
"Родины" председатель комитета Народного хурала Бурятии по социальной политике Сергей Мезенин, руководитель
фракции РПЖ в НХ, председатель комитета по государственному устройству, МСУ и законности Александр Маслов и
заместитель председателя БРО РПП Вадим Егоров; предложение включить в бюллетень заместителя председателя
НХ Ф.Ботоеву (РПЖ) было отклонено).
8 ДЕКАБРЯ на совместном заседании советов Иркутского и Усть-Ордынского (Бурятского) региональных отделений
Российской партии пенсионеров было принято обращение к членам РПП с призывом приостановить объединение с
партией "Родина" и РПЖ и созвать внеочередной съезд РПП – на том основании, что при формировании руководящих
органов ИРО "Справедливой России" не был соблюден принцип паритетности, а руководство ИРО "Родины" и РПЖ
"намеренно отстранило Партию пенсионеров от участия в формировании руководящих органов нового ИРО".
Председатель Совета ИРО РПП депутат областного Законодательного собрания Валерий Курочкин заявил
журналистам, что позицию иркутских "пенсионеров" поддерживает не менее 10 РО партии, а если их голос не будет
услышан, они готовы перейти в "Единую Россию", КПРФ или партию "Патриоты России".
8 ДЕКАБРЯ в Московской области состоялись учредительные конференции местных отделений "Справедливой
России": Балашихинского районного (председателем Совета и делегатом на IV конференцию Московского областного
отделения избрана Наталья Князева), Сергиево-Посадского районного (председателем Совета избран Эдуард Арушанов,
делегатами на конференцию МОО – Э.Арушанов, Владислав Горовец, Геннадий Гришин, Вячеслав Ковтун и Андрей
Шевелёв) и Щербинского городского (председателем Совета избран член Совета МОО СР заместитель мэра Олег Жишко,
делегатами на конференцию МОО – О.Жишко и Виталий Понизов). Состоялись также учредительные собрания
Дмитровского районного (председателем Совета избран депутат Олег Городецкий, делегатом на конференцию МОО –
председатель Совета МОО РПЖ Александр Романович), Ступинского районного (председателем Совета и делегатом на
конференцию МОО избран Владимир Брюханов) и Фрязинского городского отделений СР (председателем Совета избран
депутат госсовета Александр Щербаков, делегатом на конференцию МОО – Сергей Чигарёв).
9 ДЕКАБРЯ состоялась учредительная конференция Псковского регионального отделения "Справедливой России",
в которой участвовали 48 делегатов (из 50 избранных – по квоте 1 делегат от 70 членов партии). Было принято
решение об учреждении ПРО (численность – 3257 членов), избраны председатель Совета ПРО (председатель Совета
ПРО РПЖ, член Президиума СРРПЖ Михаил Брячак; 47 "за"), заместитель председателя (Игорь Смирнов) и секретарь
Бюро (Анатолий Нестеров).
9 ДЕКАБРЯ состоялась внеочередная конференция Калининградского регионального отделения РПП, в которой
приняли участие 66 делегатов и 2 наблюдателя от партии "Родина". Председатель отделения Владимир Вуколов
заявил, что КРО РПП насчитывает 11848 членов, а КРО партии "Родина" – немногим более 1 тыс., но при объединении
в РО "Справедливой России" "пенсионерам" отведена роль статистов, а на решающую роль претендует председатель
КРО "Родины" Владимир Никитин. Член Совета КРО РПП Виктор Безруков назвал В.Никитина самозванцем – на том
основании, что в своих статьях тот именует себя руководителем КРО "Справедливой России" ("Со стороны Никитина
идет узурпация новой партии"). Делегаты приняли обращение к руководству СР с требованием закрепить за РПП
руководящие должности в создаваемом КРО новой партии. В тот же день председатель Совета КРО РПЖ Анатолий
Махлов сообщил журналистам, что учредительная конференция КРО СР переносится с 9 на 16 декабря, но не в связи с
действиями В.Вуколова, а по техническим причинам.
9 ДЕКАБРЯ в Московской области состоялись учредительная конференция Ногинского районного отделения
"Справедливой России" (председателем Совета и делегатом на конференцию МОО избран депутат Электростальского
горсовета Андрей Заворотный) и учредительные собрания местных отделений СР: Каширского районного
(председателем Совета и делегатом на конференцию МОО избран депутат Каширского горсовета Александр Зайцев),
Рузского районного (председателем Совета и делегатом на конференцию МОО избран Сергей Новгородов),
Реутовского городского (председателем Совета и делегатом на конференцию МОО избран Игорь Милованов) и
Жуковского городского (в школу № 9, где должно было состояться собрание, его участников не пустили, они начали
собрание на улице и закончили в школе № 13; председателем Совета избран Сергей Марьямов, делегатом на
конференцию МОО – Александр Гарнаев).
10 ДЕКАБРЯ в Московской области состоялись учредительные собрания районных отделений "Справедливой
России": Солнечногорского (председателем Совета избран Александр Сурин, делегатами на конференцию МОО –
А.Сурин, Валерий Муйдинов и Александра Тарасов), Лотошинского (председателем Совета и делегатом на
конференцию МОО избран Анатолий Касаткин) и Луховицкого (председателем Совета и делегатом на конференцию
МОО избрана Наталья Каштанова).

(π)
Конфликт в Кировском отделении ОГФ
4 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Кировского регионального отделения Объединенного гражданского
фронта. По требованию лидера Кировского отделения НБП члена ОГФ Артура Абашева из ОГФ была исключена
член Регионального совета КРО ОГФ журналистка Екатерина Лушникова – за "дискредитацию ОГФ путем
злонамеренного распространения ложной информации о катастрофе в пос.Мирный в ноябре", "огульную критику
новых конструктивных идей, вносимых активом отделения ОГФ" ("В связи с несогласием с
псевдопринципиальной деятельностью Лушниковой из состава отделения вышла известная правозащитница
член Регионального совета Фронта Головина Э.Д."), "соглашательскую позицию и угодническую готовность к
"политкорректному диалогу" с властями" ("По ее настоятельному требованию
на пикете в память
А.Политковской был снят вопрос о распространении материалов, обвиняющих нынешние власти в смерти
журналистки") и "создание обстановки нетерпимости вокруг наиболее инициативных членов ОГФ" ("Зяблицев
А.С. был назван ею «фашистом», Балезин А., Шадрин Д. и Абашев А. обвинены в «личной непорядочности и
неадекватном поведении»").
6 ДЕКАБРЯ члены КРО Татьяна Бажина, Алла Кожихова, Григорий Поскрёбышев и Олег Прохоренко направили
Федеральному совету ОГФ открытое письмо, в котором заявили, что конференция была нелегитимной, поскольку на ней
отсутствовало больше половины членов КРО ("Некоторые вообще не были уведомлены о месте и времени проведения
конференции"), а исключение Е.Лушниковой "оформлено единоличным решением руководителя РО ОГФ Дениса
Шадрина" ("Резолюция конференции была разослана по всем кировским СМИ, чем репутации регионального отделения
был нанесен безусловный вред"). В письме указывалось, что в конце ноября Е.Лушникова распространила информацию
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об аварии на объекте по уничтожению химического оружия "Марадыковский", после чего она и активисты Союза за
химическую безопасность "подверглись настоящей травле со стороны официальных структур, в том числе ФСБ" ("Нам
очень странно сознавать, что к этой травле присоединились наши товарищи по ОГФ, хотя при личном общении они
высказывали полное одобрение журналистской деятельности Лушниковой"). В документе отмечалось: "Почти все акции
ОГФ были проведены по инициативе Екатерины Лушниковой и при ее активном участии. Более того, региональное
отделение в Кировской области было организовано также по инициативе Екатерины Лушниковой. Все обвинения в ее
адрес выглядят просто абсурдными, очевидно, они вызваны либо личной неприязнью, либо факторами, о которых мы
можем только догадываться. Мы знаем Екатерину Лушникову как действительно принципиального товарища и
убежденного демократа, немало сил отдавшего для создания ОГФ в Кировской области. Убедительно просим разобраться
в создавшейся ситуации и восстановить справедливость. В противном случае будем вынуждены покинуть ОГФ как
организацию, не соответствующую демократическим принципам".

(π)
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
5 ДЕКАБРЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Чувашского регионального отделения "Единой
России", в котором приняли участие представители Аграрной партии России. С докладом о решениях VII съезда
партии и задачах по их реализации выступил секретарь ПС, член Генсовета ЕР Вячеслав Краснов,
потребовавший, в частности, в преддверии думских выборов активизировать агитационно-пропагандистскую
деятельность и работу общественных приемных. Член Высшего совета ЕР президент Чувашии Николай Фёдоров
отметил, что победа ЕР на октябрьских выборах в Госсовет Чувашии позволит добиться увеличения поддержки
республики из федерального бюджета: "Победившая партия распределяет средства в пользу тех регионов,
которые максимально поддержали ее на выборах". Выступающий высказался против "единомыслия" в ЕР
("Единству – да, единомыслию – нет!"), за сохранение многопартийной системы ("Однопартийной политическая
система быть не может, это урод какой-то") и переход к прямым выборам в Совет Федерации ("Вопрос
совершенно не связан с персонами. Персоны даже не второстепенны, они двадцатипятистепенны"). Что
касается отмены минимального порога явки на выборы всех уровней, то это, по словам Н.Фёдорова, не имеет
практического значения и "волнует только политологов и бездельников-политиков". Н.Фёдоров призвал АПР
расширять сотрудничество с республиканской властью: "Нет нужды отвлекаться на какие-то митинги и
словоблудие, чтобы развивать аграрный сектор". Создание "Справедливой России" Н.Фёдоров назвал
"естественной реакцией слабых партий": "В одиночку эти партии никак не могут рассчитывать на попадание в
Думу, поэтому пытаются втроем". Выступили также заместитель секретаря ПС Юрий Кислов, секретари ПС
Комсомольского районного и Чебоксарского городского отделений ЕР – глава администрации Комсомольского
района Геннадий Волков и Ирина Клементьева (рассказали об участии в съезде) и др.
Были подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Молодежным добровольческим движением
Чувашии и Федерацией каратэ Чувашской Республики. Было решено провести в декабре заседания Координационного
совета сторонников партии и Консультативного совета общественных объединений при ЧРО, обсудив на них задачи
ЧРО в свете решений съезда партии, а также организовать встречи делегатов съезда с активом местных отделений ЕР.
Н.Фёдоров вручил благодарственные письма руководителю фракции ЕР в Госсовете республики, заместителю
председателя ГС Владимиру Мидукову – за "большой вклад в партстроительство", секретарю ПС Порецкого районного
отделения Сергею Галкину и министру здравоохранения и социального развития Чувашии Нине Суслоновой – за
большой вклад в реализацию национального проекта "Здоровье".
7 ДЕКАБРЯ Политсовет Томского регионального отделения "Единой России" распространил сообщение об исключении
из партии мэра Томска Александра Макарова, бывшего вице-мэра Сергея Лазарева и директора городского департамента
ЖКХ Расима Валитова. При этом отмечалось, что исключение никак не связано с задержанием А.Макарова: "Все
политические спекуляции, связанные с задержанием мэра Томска Александра Макарова, не имеют под собой оснований.
Главе города предъявили обвинения в уголовных преступлениях, а не за поддержку или тайное противодействие партии
"Единая Россия". ...Мы заявляем о готовности партии и дальше работать по обновлению ее состава и освобождению
"Единой России" от людей, не умеющих честно выполнять порученную им работу". (Справка. А.Макаров задержан 6
декабря по обвинению в получении взятки. 7 декабря против него было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.285
(злоупотребление должностными полномочиями) и п."б" ч.3 ст.163 УК РФ (соучастие в вымогательстве группой лиц по
предварительному сговору с целью получения имущества в особо крупном размере).)
7 ДЕКАБРЯ состоялось расширенное заседание Президиума Политсовета Воронежского регионального отделения
"Единой России". С сообщениями об итогах VII съезда партии выступили секретарь Политсовета депутат Госдумы
А.Сысоев (отметил, что в программное заявление ЕР вошли многие замечания и предложения, утвержденные на
конференции ВРО), руководитель фракции ЕР в облдуме председатель ОД В.Ключников, руководитель фракции ЕР в
Воронежской гордуме В.Клецов и заместитель секретаря ПС ВРО П.Семёнов, присутствовавший на съезде в качестве
гостя. По предложению А.Сысоева Исполкому ВРО было поручено незамедлительно разослать материалы съезда во
все местные отделения и организовать их обсуждение на заседаниях политсоветов МО и общих собраниях первичных
отделений.
8 ДЕКАБРЯ состоялась учредительная конференция Хакасского регионального отделения Всероссийского
педагогического собрания, в которой приняли участие министр образования и науки Хакасии Галина Салата,
председатель комитета Верховного совета Хакасии по культуре, образованию и науке Лариса Карпова и и.о.ректора
Хакасского госуниверситета Геннадий Сурвилло. Делегаты одобрили устав ВПС, избрали его председателя (директор
гимназии Алла Селиваненко, Абакан), Региональный совет и Региональную контрольно-ревизионную комиссию
(председатель – директор профучилища № 20 Раиса Капустина, с.Белый Яр), а также приняли план работы на
ближайший период.
8 ДЕКАБРЯ губернатор Томской области Виктор Кресс направил открытое письмо членам регионального отделения
"Единой России". "Уважаемые однопартийцы! Сегодня я обращаюсь к вам как рядовой член партии. Как человек,
разделяющий с вами одни взгляды и убеждения, следующий общим для всех нас принципам. Мое обращение вызвано
не просто случившимся в администрации города Томска, но в первую очередь непоследовательностью некоторых
представителей регионального партийного руководства. Для всех нас очевидно, что честность и принципиальность –
необходимое условие членства в партии, представляющей в настоящий момент большинство в Государственной Думе
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Российской Федерации и в большинстве регионов России. Мы все понимаем те задачи, которые стоят сегодня перед
страной и "Единой Россией". Именно мы принимаем бюджет, определяем законы, по которым мы живем. Для того
чтобы нести такую ответственность, нужны и политическая воля, и готовность работать для страны и всего нашего
народа. Мы отвечаем не только за то, что мы делаем, но и в первую очередь за то, как мы это делаем. Членами нашей
партии могут быть только те, кто действительно способен принести пользу России. Построение партии на основании
должностей и статусов – порочная практика ушедших времен, когда для продвижения по служебной лестнице
чиновники и общественники обязаны были быть членами КПСС. Сегодня для всех, кто получил партийный билет
"Единой России", наступает момент истины: "Единая Россия" никогда не станет ширмой для тех, кто пытается таким
образом обезопасить себя от ответственности не только перед законом, но и, самое главное, перед людьми. Полагаю,
будет правильным, если мы с вами публично признаем, что допустили ошибку, когда принимали в ряды "Единой
России" людей, не разделявших на самом деле наших взглядов и убеждений, стремившихся получить от партии
преимущества, а не выполнить свой долг перед обществом. Надеюсь, что и партийное руководство, и простые члены
партии, и наши сторонники сделают правильные выводы и примут правильные решения. Мы знаем, как много нам еще
нужно сделать для граждан, Томской области, России. Мы несем ответственность – будем помнить об этом и никогда
не преступать черту, отделяющую правду от кривды".
8 ДЕКАБРЯ губернатор Самарской области Константин Титов заявил, что готов возглавить список "Единой России"
на выборах в Самарскую губернскую думу (март 2007 г.), если такое предложение будет ему сделано. Комментируя
сообщения о том, что некоторые работники ОАО "АвтоВАЗ" под угрозой увольнения получили от своих
непосредственных начальников приказ вступить в "Единую Россию", К.Титов заявил, что не знает ни о чем подобном,
но обсудит этот вопрос с секретарем Политсовета регионального отделения ЕР В.Сазоновым ("Вообще это довольно
странно. Партия не нуждается в таких методах пополнения своей численности, поскольку многие и так стремятся стать
членами ЕР").
8 ДЕКАБРЯ состоялась учредительная конференция Карельского регионального отделения Всероссийского
педагогического собрания, в которой приняли участие председатель госкомитета Карелии по спорту и делам
молодежи Александр Селянин и и.о.министра образования Карелии Анатолий Кармазин. Делегаты одобрили устав
ВПС, избрали его Региональный совет и Региональную контрольно-ревизионную комиссию. Было решено до конца
года зарегистрировать КРО и с января приступить к созданию его местных отделений во всех районах и городах
республики.
9 ДЕКАБРЯ на заседании Политсовета Мурманского регионального отделения "Единой России" был утвержден
предварительный список кандидатов на выборах в облдуму (11 марта 2007 г.): губернатор Ю.Евдокимов, член Совета
Федерации В.Попов, мэр Мурманска М.Савченко, секретарь ПС депутат ОД В.Горин, директор коррекционной школы
(Мончегорск) Т.Мосеева, гендиректор ОАО "Апатит" А.Григорьев, заместитель главы администрации Печенгского
района В.Перетолчин, депутат ОД Л.Зажигина, гендиректор компании "ТЭКОС" И.Сабуров, гендиректор ОАО
"Мурманский губернский флот" С.Никаноров, депутат ОД директор Мурманского комбината хлебопродуктов В.Алёшин,
А.Комиссаренко (МГЕР), ректор Мурманского госпедуниверситета Р.Трипольский, депутат Апатитского горсовета
В.Снегов, председатель общественной организации "Вера, надежда" (Печенга) И.Чуешова, директор Мурманского
филиала страховой компании "Энергогарант" Е.Третьякова, заместитель гендиректора Кольской АЭС Е.Никора,
начальник штаба МРО "Молодой гвардии ЕР" О.Фёдоров, секретарь ПС Мурманского городского отделения ЕР депутат
горсовета А.Веллер и первый заместитель мэра Североморска Б.Алякринский. Список будет направлен на
согласование в Генсовет ЕР и 30 декабря выдвинут на конференции МРО. По окончании заседания с заявлениями
выступили В.Горин ("В списке максимально представлены интересы жителей всего региона. Список формировался на
демократической основе и решение по нему было принято с учетом предложений местных отделений") и член ПС
председатель совета директоров Кольской горно-металлургической компании А.Крупадёров ("Список был
сформирован из целесообразности поставленных задач в интересах общего дела. В него вошли как руководители
крупных предприятий, так и партийцы со стажем"). (Справка. Летом ПС МРО принял решение, согласно которому около
3 тыс. членов партии, не внесенных в госреестр юридических лиц, не могли участвовать в избрании делегатов на
конференции МРО. Ряд членов ЕР, представлявших Кольскую горно-металлургическую компанию, обжаловали это
решение в суде; рассмотрение было назначено на 22 декабря. В начале декабря Мурманск посетил председатель
Центрального исполкома ЕР Андрей Воробьёв, который провел переговоры с Ю.Евдокимовым и заручился его
согласием на "незначительные изменения" в списке.)
11 ДЕКАБРЯ на внеочередном заседании Политсовета Томского регионального отделения "Единой России" обсуждался
партийный список кандидатов на мартовских выборах в областную Госдуму. Принято решение, что его возглавит
губернатор Виктор Кресс; номера остальных кандидатов пока не определены. Секретарь ПС Александр Куприянец заявил
журналистам, что арест и исключение из партии А.Макарова, С.Лазарева и Р.Валитова не повлияют на результаты ЕР на
выборах ("Мы рассчитываем набрать 50% по списку. Губернатор готов отстаивать его на всех уровнях").
11 ДЕКАБРЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Ханты-Мансийского регионального отделения "Единой
России", на котором обсуждались ход подготовки к выборам в Тюменскую облдуму и задачи по пропаганде решений
VII съезда партии. Секретарь ПС Александр Сидоров огласил предварительный партийный список ЕР (первая тройка –
губернаторы Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО Владимир Якушев, Александр
Филиппенко и Юрий Неёлов), сообщив, что окончательно он будет утвержден 21 декабря.
11 ДЕКАБРЯ Президиум Генсовета "Единой России" удовлетворил заявление секретаря Политсовета Пермского
регионального отделения ЕР Владимира Рыбакина об освобождении от должности (было подано после выборов в
Законодательное собрание Пермского края, результат на которых руководство партии посчитало недостаточно
высоким). И.о.секретаря ПС был назначен Николай Девяткин, 8 декабря на заседании Бюро Высшего совета ЕР
рекомендованный на должность председателя ЗС. С комментариями выступили руководитель информационного
управления Центрального исполкома ЕР Леонид Горяинов ("Это самостоятельное решение главы Пермского
Политсовета, он уходит по собственному желанию"), член Президиума ПС ПРО вице-губернатор Сергей Булдашов
("Это нормальный поступок человека, который чувствует ответственность за порученное дело. Конечно, на этих
выборах не все зависело от партии, было много привходящих обстоятельств. Но он поступил как и положено
руководителю. В партии не считают, что он во всем виноват") и член Генсовета ЕР депутат Госдумы Юрий Медведев
("Трудно сказать, кто возглавит отделение. Если это будет Николай Девяткин, это не самый плохой вариант").
11 ДЕКАБРЯ секретарь Политсовета Ивановского регионального отделения "Единой России" Валерий Васильев и
председатель Ивановского городского общественного фонда ветеранов правоохранительных органов "Звезда"
Вячеслав Индейкин подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, предусматривающее реализацию
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совместных программ, обмен информацией, участие в правоохранительной работе фонда, помощи детдомам и
приютам и др. (Справка. "Звезда" – 15-я общественная организация, с которой ИРО подписало подобное соглашение.)
11 ДЕКАБРЯ на заседании Президиума Генсовета "Единой России" были согласованы предвыборная программа
Вологодского регионального отделения ЕР и список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Вологодской
области (34 человека; первая пятерка – губернатор Вячеслав Позгалёв, секретарь Политсовета ВРО Георгий Шевцов,
председатель ЗС Николай Тихомиров, руководитель фракции "Единая Россия" в ЗС Игорь Журавлёв и заместитель
секретаря ПС ВРО Татьяна Никитина).
12 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Волгоградского регионального отделения "Единой
России", на котором было отменено решение ПС, рекомендовавшее членам фракции ЕР в Волгоградской гордуме
солидарно голосовать за проведение выборов мэра города в марте 2007 г. Решено вернуться к этому вопросу в
январе – после проведения соответствующих публичных слушаний (23 декабря) и обсуждения их итогов с партийным
активом города.

(π)
В региональных отделениях "Яблока"
5 ДЕКАБРЯ состоялась VIII конференция Санкт-Петербургского регионального отделения РОДП "Яблоко".
Делегаты утвердили порядок рассмотрения заявлений членов других партий или беспартийных о включении в
список кандидатов РОДПЯ на мартовских выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга (подаются
лично в течение 3 дней после официального опубликования решения о назначении выборов, предварительно
рассматриваются Бюро Регионального совета СПбРО, окончательное решение принимает конференция);
поручили Бюро внести на рассмотрение конференции проект городского списка кандидатов от РОДПЯ; приняли
решение отдельно голосовать на конференции по каждой кандидатуре, причем кандидатуры лиц, направивших
указанные заявления, рассматривать наравне с остальными, если их поддержит не менее 10 членов СПбРО –
путем представления письменного заявления в руководящие органы СПбРО. Решено инициировать городской
референдум по вопросу о строительстве высотных зданий в историческом центре города и в непосредственной
близости от него; обратиться к деятелям культуры, искусства и науки и общественным организациям с призывом
создать инициативную группу и уже в ближайшие дни провести ее организационное собрание.
11 ДЕКАБРЯ пресс-служба Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока" распространила сообщение, что
СПбРО не будет участвовать в подписании хартии "За честные и справедливые выборы" (11 декабря),
инициированном "Справедливой Россией": "Мы считаем, что выборы в нашей стране уже давно перестали быть
честными и равными для всех участников. Основные нарушения в ходе всех последних избирательных кампаний
были именно от тех или в пользу тех, кто предлагал подписание различных хартий и меморандумов о честности
ведения предвыборной борьбы. Мы считаем, что выработка документов о принципах ведения избирательной
кампании, за которыми последуют и конкретные действия по их реализации, необходима. Но это нужно делать после
тщательной проработки и обсуждения между всеми заинтересованными сторонами с привлечением представителей
избирательных комиссий, исполнительной власти и органов внутренних дел. Характерно, что "Справедливая Россия"
даже не сочла нужным направить текст предлагаемой хартии потенциальным участникам будущего подписания, в том
числе и партии "Яблоко". Это свидетельствует о неискренности инициаторов и заставляет думать, что данное
мероприятие не более, чем пиар-ход. Такие "хартии" всегда забываются на следующий день после подписания, а
основополагающие принципы нарушаются в первую очередь самими инициаторами подобных документов".

(π)
Навстречу региональным выборам
7 ДЕКАБРЯ в ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция председателей московских областных отделений
СПС, "Яблока" и Демократической партии России – Бориса Надеждина, Валерия Бакунина и Марии Аксёновой, а
также заместителя председателя МОО партии "Свободная Россия" Юрия Тебина. Они сообщили, что приняли
решение выступить на мартовских выборах в Мособлдуму единым списком, порядок формирования которого и
партию, которая его выдвинет, утвердит федеральное руководство партий.
В распространенном на встрече заявлении напоминалось, что созданная 6 лет назад коалиция "Новое
демократическое Подмосковье" первоначально объединяла МОО 8 демократических партий, но в "результате
ужесточения закона о политических партиях" перерегистрацию в 2006 г. прошли лишь данные 4 партии.
Согласно заявлению, кампанию предлагается вести под лозунгами "Мы за государство без коррупционного и
криминального беспредела", "Экономическая свобода и социально ответственный бизнес – основа процветания
общества" и "Грамотная социальная политика – главная составляющая деятельности думы".
По словам участников пресс-конференции, за список демократов может быть подано до 20% голосов, что позволит
создать в следующей МОД демократическую фракцию, при этом в списке не будет кандидатов, которые заведомо не
намерены получать депутатский мандат. М.Аксёнова заявила, что СПС не будет выдвигать свой список – в обмен на
то, что ранее ДПР отказалась от выдвижения списка на выборах в Законодательное собрание Пермского края и
поддержала список "правых". Б.Надеждин на это ответил: "Я бы не стал сбрасывать со счетов СПС. Я вообще сейчас
на хочу ни отрицать, ни давать приоритет ни одной из партий. Существует огромное количество договоренностей.
Есть определенные договоренности между ДПР и СПС, между "Яблоком" и СПС, определенные договоренности между
"Свободной Россией" и "Яблоком". Много чего есть, но впервые в истории России все четыре партии сидят вместе. У
каждого есть масса аргументов, почему его партия лучше. Но нам придется договариваться". По мнению Б.Надеждина,
большинство в МОД получит "Единая Россия", но только потому, что ее список возглавит губернатор Б.Громов ("Если
бы не Громов, который вынужден на себе тянуть этот груз, "Единая Россия" провалилась бы"), а остальные партии
получат примерно поровну. М.Аксёнова согласилась с тем, что первое место займет ЕР, второе – ЛДПР, а третье –
объединенные демократы. В свою очередь Ю.Тебин отметил, что областные выборы станут "пилотным проектом
объединения демократов перед выборами в Госдуму" ("Если хотите узнать, что будет в России послезавтра, я имею в
виду итоги выборов в Госдуму, смотрите, что будет в Подмосковье"). Участники пресс-конференции заявили также,
что их партии не будут участвовать в "Марше несогласных" (16 декабря), однако Ю.Тебин оговорился, что
официальная позиция "Свободной России" по этому вопросу ему неизвестна.
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба партии "Свободная Россия" распространила заявление: "7 декабря в ИА "Интерфакс"
прошла пресс-конференция с участием руководителей региональных отделений СПС, "Яблока" и Демократической
партии России (ДПР), заявивших о намерении сформировать единый список своих кандидатов на выборах в Московскую
областную думу, которые состоятся в марте 2007 г. В связи с участием в данном мероприятии заместителя руководителя
Московского областного регионального отделения партии "Свободная Россия" Тебина Ю.Б. в качестве лица, якобы
уполномоченного партией вести переговоры по вопросу объединения, руководство партии заявляет следующее. Первое.
Ни Политсоветом Московской областной парторганизации, ни Федеральным политическим советом партии г-ну Тебину не
было делегировано право обсуждать и тем более решать за партию вопросы, связанные с объединением ее
избирательного списка со списками любой другой политической партии. Мы уважаем право г-на Тебина высказываться
по любому вопросу, связанному с текущей деятельностью партии, в том числе и в публичном пространстве. В то же
время подменять своими представлениями официальную позицию партии, которая г-ну Тебину хорошо знакома, значит
сознательно дезинформировать средства массовой информации и избирателя в отношении реального положения вещей.
Считаем это фактом серьезного нарушения партийной дисциплины, который не может быть проигнорирован
руководящими органами партии. Второе. Партия "Свободная Россия" еще раз заявляет о невозможности вести какие-либо
переговоры о сотрудничестве в рамках ведения избирательных кампаний всех уровней с теми, кто уже много лет
дискредитирует демократическое движение, последовательно оттесняет его на политическую периферию и не имеет воли
и мужества уступить дорогу новому поколению российских демократов. Сегодня всё те же люди из провального для
демократов 2003 года извлекают из сундуков свои пыльные знамена и призывают встать под них тех, кто уже отверг их
три года назад. "Свободная Россия" не даст втянуть себя в этот сомнительный аттракцион и намерена самостоятельно
работать во имя своего избирателя".
8 ДЕКАБРЯ заместитель председателя РОДПЯ, председатель Московского городского отделения партии Сергей
Митрохин выступил с заявлением: "Мы никогда не будем иметь ничего общего ни с партиями-киллерами, которые
использовались властями против "Яблока", например во время выборов в Мосгордуму, ни с партиями-шулерами,
которые перекупали своих членов у других организаций за деньги. Я осуждаю действия господ Надеждина и Бакунина,
заявивших об альянсе в Московской области "Яблока" и СПС с киллерами и шулерами. Называть "Свободную
Россию" и ДПР "демократическими силами" и подписывать с ними соглашения – значит активно участвовать в
кремлевских планах по вытеснению демократов с политического поля и подмене их имитационными карманными
структурами с демократической риторикой. Подобные действия сознательно направлены на срыв переговорного
процесса между реальными демократическими партиями".
11 ДЕКАБРЯ Президиум Федерального политсовета Союза правых сил направил Президиуму Бюро РОДП "Яблоко"
обращение: "Уважаемые коллеги! Весной следующего года состоятся выборы в 15 регионах России. Наиболее важными с
точки зрения количества избирателей и политического статуса являются выборы в Московской области и в городе СанктПетербург. Мы в Союзе правых сил по-прежнему убеждены, что конкуренция демократических партий на выборах
региональных парламентов снижает шансы каждой из них на победу. К сожалению, действующее законодательство не
позволяет нам сегодня выдвигать общие списки кандидатов. Тем не менее опыт согласованных действий на
региональных выборах у нас есть. В 2005 г. на выборах в Москве, в 2006 г. в Приморье, Карелии, Свердловской области
Союз правых сил не выдвигал собственных партийных списков, общедемократические списки были сформированы на
базе РОДП "Яблоко". В связи с этим предлагаем следующее: 1. "Яблоко" выдвигает свой список в Московской области, а
СПС – в Санкт-Петербурге. 2. Обе партии воздерживаются от выдвижения конкурирующих списков в этих субъектах
Федерации, т.е. СПС не выдвигает своего списка в Московской области, а "Яблоко" – в Санкт-Петербурге. 3. Федеральное
руководство СПС и московская областная организация СПС призывают избирателей поддержать список "Яблока" в
Московской области. 4. Федеральное руководство и петербургская организация "Яблока" призывают избирателей
поддержать список СПС в Санкт-Петербурге. 5. Обе партии не препятствуют своим региональным организациям в СанктПетербурге и в Московской области включать в списки кандидатов и доверенных лиц представителей другой партии.
Учитывая жесткие сроки и сложную процедуру выдвижения списков, просим принять решение не позднее 15 декабря.
Надеемся на позитивный ответ до этого срока".
12 ДЕКАБРЯ в ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция председателя Федерального политсовета СПС
Никиты Белых и его заместителя Леонида Гозмана. Н.Белых заявил, что 2006 г. ознаменовался для партии поиском
новой стратегии, которая была успешно опробована на выборах в Законодательное собрание Пермском крае. Он
опроверг утверждения, что на этих выборах СПС использовал "левую риторику". По его словам, Союз правых сил
остается либеральной оппозиционной партией ("Свою оппозиционность [мы] проявили в наших действиях, в том
числе на недавних выборах. Считаем, что этот курс показал эффективность. Упреки идут от проигравших и от тех, кто
прогнозировал поражение СПС"). Н.Белых отметил, что 16 декабря на съезде партии будет рассмотрено более 200
поправок к программному документу СПС, который будет принят в 2007 г. с учетом уроков пермских выборов и мнения
"новых людей, которые появятся в партии". Кроме того, по словам лидера СПС, съезду предстоит принять решение об
участии в мартовских региональных выборах.
Коснувшись обращения Президиума ФПС к руководству РОДП "Яблоко" (11 декабря) и переговоров о создании
единого списка демократических партий на выборах в Мособлдуму с ДПР, Н.Белых выразил надежду, что
окончательное решение по этому вопросу будет принято в течение недели. Л.Гозман добавил, что если "Яблоко" не
согласится на предложение "правых", СПС будет участвовать в петербургских выборах самостоятельно. Н.Белых
заявил, что на думских выборах демократы должны выступить "одной политической партией, одним списком", но к
переговорам целесообразно вернуться уже после мартовских выборов ("На выборах в марте мы существуем как
разные политические партии. В процессе выборной кампании очень сложно принимать юридически значимые
решения. Объединительные процессы на съезде будут происходить, но по согласованию с нашими партнерами до
съезда мы не раскрываем персоналий. На съезде будет объявлено начало объединительного процесса").
По мнению Н.Белых, "массовое вступление" в "Единую Россию" глав регионов и включение их в партийные списки
может подвести ЕР, поскольку "власть не популярна и власть не любят". На вопрос об отношении СПС к
Всероссийскому гражданскому конгрессу Н.Белых ответил, что "правые" хотели бы видеть ВГК органом гражданского
общества, но сейчас он "стал больше политической, нежели общественной организацией". Л.Гозман отметил, что СПС
не видит угрозы себе со стороны партии "Свободная Россия", "тем более, что они сами для себя не решили, чем будут
заниматься". Кроме того, Л.Гозман сообщил, что директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар
чувствует себя значительно лучше ("У тех, кто хотел его убить, это не получилось. СПС собственного расследования
проводить не может, однако мы надеемся, что те, кто планировал это убийство, будут найдены").
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В региональных отделениях СПС
8 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Якутского регионального отделения СПС. Обсуждались итоги выборов в
Законодательное собрание Пермского края (председатель ЯРО Федор Луковцев напомнил, что в край приехали
добровольцы "практически из всех региональных отделений партии", в т.ч. из Якутии, и количество агитаторов
было доведено до 4 тыс.: "Список СПС поддержали практически все демократические партии, такие как
"Яблоко", Республиканская партия России. И этому нам с вами предстоит научиться у своих коллег"), позиция по
вопросам повестки дня съезда СПС (16 декабря) и замечания и предложения к программному документу СПС
"Горизонт 2007–2017. Вернуть России будущее". Делегатами на съезд избраны Ф.Луковцев, председатель
Якутского городского отделения Николай Мамруков и Александр Аммосов.
8 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Московского городского отделения СПС. Были приняты резолюции "О
партийном строительстве и подготовке к избирательной кампании в Государственную Думу" (предлагалось как можно
скорее завершить объединение с Республиканской партией России, предоставив ее сопредседателю Владимиру
Рыжкову и остальным лидерам РПР "достойные места в руководящих органах объединенной организации", а также
ввести ответственность федеральных руководителей СПС за каждую региональную избирательную кампанию) и "О
текущей политической ситуации" (отмечалось, что СПС как оппозиционная партия должен "сделать все возможное для
выдвижения единого кандидата [в президенты] от демократических сил, а не вести разговоры о поддержке
анонимного преемника президента В.Путина"; выдвигалось требование консолидации оппозиционных сил: "Нашими
союзниками в этой борьбе являются не только люди праволиберальных взглядов, но все, кто разделяет базовые
демократические ценности"). Делегатами на съезд партии были избраны заместители председателя МГО Сергей
Городилин и Зоя Шаргатова и член Политсовета МГО, депутат муниципального собрания "Дорогомилово" Сергей
Трифонов.
9 ДЕКАБРЯ состоялась внеочередная конференция Башкортостанского регионального отделения СПС, на которой
обсуждались политическая ситуация в стране, итоги выборов в ЗС Пермского края и возможность использования их
опыта на думских выборах. Председатель БРО Вячеслав Гилязитдинов отметил, что "СПС перестает быть партией
узкого круга лиц" и обращение к проблемам пенсионеров, молодых семей, бюджетников, крестьян, студентов и
домохозяек укрепит его позиции: "Почему-то принято считать, что если пожилой, то обязательно коммунист, если
чиновник, то "единоросс". Либеральные идеи живут во многих, независимо от возраста и достатка. Как видим по
итогам выборов в Перми, самая мощная партия сегодня совсем не "Единая Россия", а партия "против всех" – 65% не
проголосовавших. Завоевать их доверие реальными делами – наша первостепенная и выполнимая задача".
В.Гилязитдинов был избран делегатом на съезд партии.
9 ДЕКАБРЯ состоялась XII конференция Краснодарского регионального отделения СПС. Обсуждались политическая
ситуация в крае и стране, перспективы СПС на выборах в Госдуму и краевое Законодательное собрание. В связи с
нерешением "вопроса о создании объединенной демократической партии" съезду было предложено не принимать
новую редакцию партийной программы. Делегатом на съезд был избран председатель КРО Николай Черкашин.
9 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Владимирского регионального отделения партии СПС, на которой делегатом на
съезд партии был избран председатель ВРО Сергей Сахаров, а также исполнительный директор ВРО Елена Малышева
и бывший мэр Владимира Игорь Шамов (последние двое – с правом совещательного голоса; по должности делегатом
является также член Ревизионной комиссии СПС Сергей Казаков).
10 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Рязанского регионального отделения СПС. Обсуждались политическая
ситуация в области, в т.ч. формирование РРО "Справедливой России", состояние партии и итоги выборов в ЗС
Пермского края, в подготовке к которым участвовал один из активистов РРО. Делегатом на съезд партии избран
председатель РРО СПС Владимир Морозов.

(π)
29 НОЯБРЯ состоялось совещание руководителей иркутских региональных отделений Народной партии РФ, Партии
возрождения России, партии "Патриоты России", Партии социальной справедливости и Социал-демократической
партии России. Обсуждались социально-экономическая ситуация в стране и области, положение на левом фланге
политического спектра ("Разобщенность и вождистские тенденции в деятельности руководителей левых и
патриотических партий всё это время играли лишь на руку власти и антинародным силам"). В соответствии с
рекомендациям центральных органов партий был сформирован Координационный совет пяти партий (председатель
ИРО "Патриотов России" В.Проничев – координатор, Б.Борисов, О.Вдовенко, В.Рудюк и Д.Себекин) и принято
обращение к левопатриотическим партиям и общественным организациям, населению и "истинным патриотам
Родины" с призывом "поддержать инициативу названных партий по созданию в Иркутске области единой
патриотической партии".

(π)
7 ДЕКАБРЯ Политсовет Алтайского краевого отделения Республиканской партии России выступил с заявлением: "В
Барнауле представителями левых сил создан комитет по сооружению памятника Иосифу Сталину. Это уже не первая
инициатива по увековечиванию памяти руководителя Советского государства, вошедшего в историю не только как
инициатор индустриализации и коллективизации, как главнокомандующий вооруженных сил страны, внесшей
наибольший вклад в разгром фашисткой Германии, но и как диктатор, причинивший непоправимый урон
собственному народу. Можно понять чувства ветеранов – инициаторов этой акции, среди которых немало уважаемых
в крае людей. Для них, как, впрочем, и для нас, Сталин – это наша история, наше прошлое, о котором никогда не
следует забывать. Да и как можно забыть сотни тысяч репрессированных, уничтожение лучших представителей
крестьянства, убийства священников и разрушение храмов, травлю творческой интеллигенции. И это далеко не
полный перечень преступлений сталинского режима. Именно на Алтае практически каждый второй в конце тридцатых
годов подвергался самой жестокой мере – расстрелу. Сама компартия осудила сталинские преступления и в свое
время уничтожила его памятники, осудила культ личности. Нельзя сказать, что в городе не помнят наше советское
прошлое. Сохранены названия улиц и площадей, большинство знаковых памятников В.Ленину. Совсем недавно для
ветеранов и горожан сооружен памятник Т-34 как один из символов нашей победы. Город помнит свою историю,
хранит традиции последних десятилетий, порой даже в ущерб более отдаленному прошлому. А ведь в нашем городе
до сих пор нет ни памятника жертвам политических репрессий, ни памятника основателю Барнаула Акинфию
Демидову, другим уважаемым людям. В преддверии приближающихся выборов инициатива коммунистов-ветеранов,
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наверняка найдет электоральный успех среди тех, кто мечтает о прошлом, кто не верит, что можно навести порядок в
стране, справиться с коррупцией и произволом без "твердой" руки и сверхвертикали. Однако мы считаем, что сегодня
краю нужны не памятники Сталину, а новые идеи и поддержка тех, кто обеспечит процветание и успех в будущем
родного Алтая".

(π)
9 ДЕКАБРЯ состоялся пленум Красноярского крайкома КПРФ, в котором принял участие член Центральной
контрольно-ревизионной комиссии КПРФ, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть.
Обсуждались ход подготовки к объединению Красноярского, Таймырского и Эвенкийского региональных отделений
партии в связи с объединением трех субъектов РФ (КРО с 1 января прекратит существование; решено провести в
январе объединительную конференцию, избрав делегатов на нее до 15 января) и к празднованию 90-й годовщины
Октябрьской революции.
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