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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
12 ДЕКАБРЯ состоялось заседание фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)". Депутаты поддержали
введение "института государственно-партийного контроля на всех уровнях государственной власти" ("Создание
такой формы контроля будет способствовать развитию гражданского общества, укреплению авторитета
государственной власти и политических партий, повышению эффективности их работы, кроме того, станет
важным элементом в борьбе с коррупцией, неисполнительностью, бюрократизмом и волокитой, обеспечит
полноту и достоверность информации из регионов о реальном положении дел, профессионализм и
ответственность органов государственной власти в реализации практических задач социально-экономического
развития, а также обратную связь с населением"). Было принято обращение к В.Путину и председателю
правительства М.Фрадкову с просьбой привлечь к ответственности министра здравоохранения и социального
развития М.Зурабова за "серьезные упущения в организации работы по реализации национального проекта
"Здоровье", а также за коррупцию в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования и гибель
людей в медицинских учреждениях". Президенту Приднестровской Молдавской Республики И.Смирнову
направлено поздравление с переизбранием (10 декабря). Единогласно решено голосовать против законопроекта
об утверждении договора о разграничении предметов ведения и полномочий между РФ и Татарстаном (Виктор
Алкснис заявил: "Мы не должны делить субъекты Российской Федерации на первый и второй сорт. У
национальных республик не должно быть больше прав, чем у краев и областей"). Депутаты утвердили повестку
дня выездного заседания фракции на тему "Модернизация российской социальной политики: право, социология,
демография" (21 декабря, Российский государственный социальный университет). Во фракцию были приняты
Елена Драпеко, председатель Партии возрождения России Геннадий Селезнёв и председатель партии
"Патриоты России" Геннадий Семигин, а также перешедший из фракции "Родина (народно-патриотический
союз)" Юрий Савельев.
13 ДЕКАБРЯ группа депутатов фракции "Единая Россия" выступила с обращением к президенту В.Путину:
"…Члены фракции "Единая Россия" с воодушевлением отмечают усилия правоохранительных органов,
направленные на ужесточение борьбы с коррупцией. Одним из наиболее ярких примеров такой борьбы,
несомненно, является, пресечение противоправных действий руководителей Федерального фонда
обязательного медицинского страхования Российской Федерации. Никогда прежде за всю новейшую историю
одновременно не арестовывалось такое количество руководителей федерального органа (директор ФФОМС, 3
заместителя директора, 3 начальника управления). Согласно официальным сообщениям Генеральной
прокуратуры, арестованные лица подозреваются в систематическом получении взяток и превышении
должностных полномочий. Таким образом, речь идет о масштабной, налаженной преступной системе,
охватывающей большое число регионов и наносящей беспрецедентный ущерб интересам государства.
Пресечение противоправной деятельности руководителей ФФОМС вызвало огромный общественный резонанс и
массовую поддержку в обществе антикоррупционных усилий государства. Вместе с тем нашу тревогу и
озабоченность вызывает тот факт, что до настоящего времени никто из должностных лиц Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации должным образом не отреагировал на
случившееся, несмотря на имеющийся широкий общественный резонанс. Между тем в соответствии с
утвержденной Вами структурой правительства Российской Федерации кураторство и общее руководство ФФОМС
должно было осуществляться именно со стороны Минздравсоцразвития, а министр М.Ю.Зурабов является по
должности председателем правления ФФОМС. Аналогичный контроль должен был вестись М.Ю.Зурабовым и за
деятельностью Пенсионного фонда Российской Федерации, также отнесенного к подведомственности
Минздравсоцразвития. Между тем, по имеющимся у нас данным, Следственным комитетом при МВД России
возбуждено в настоящее время уголовное дело по фактам хищений в особо крупных размерах, совершенных
должностными лицами ПФР. Ни в коей мере не вмешиваясь в ход предварительного следствия, мы, тем не
менее, полагаем, что М.Ю.Зурабов должен нести персональную ответственность за действия своих
подчиненных. Если министр знал об их противоправных деяниях, но не принимал никаких мер, это означает, что
он являлся как минимум их пособником. Если же М.Ю.Зурабов не владел обстановкой в подведомственном ему
органе, это свидетельствует о его профессиональной некомпетентности. Нашу тревогу вызывает также тот факт,
что проведенными Счетной палатой Российской Федерации проверками эффективности использования средств
федерального бюджета на закупку медицинского оборудования в рамках реализации нацпроекта "Здоровье" и на
закупку лекарственной и фармацевтической продукции были вскрыты серьезнейшие нарушения. …В этой связи
мы убедительно просим …рассмотреть вопрос об отстранении М.Ю.Зурабова с должности министра на время
предварительного расследования по фактам злоупотреблений в ФФОМС и ПФР. Убеждены, что подобного
решения ждем не только мы, но и десятки миллионов россиян – наших с Вами избирателей". Заявление
подписали А.Хинштейн, И.Кобзон, Н.Ковалёв, М.Гришанков, Г.Гудков, В.Богомолов, В.Семаго, А.Фурман,
Н.Коваль, С.Осадчий, Б.Резник, М.Рокицкий, В.Васильев, З.Муцоев, В.Смоленский, Е.Трепов, В.Стальмахов,
В.Маргелов, А.Гуров, С.Шаврин, Л.Говоров, А.Тягунов, В.Груздев, В.Гальченко, Ю.Родионов, А.Баскаев,
А.Буренин, В.Мединский, Д.Саблин, С.Афендулов, В.Басыгысов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР первый вице-спикер ГД Олег Морозов
назвал данный демарш собственной инициативой депутатов, отметив, что ни фракция, ни ее Президиум
никакого официального решения по этому вопросу не принимали.
13 ДЕКАБРЯ представитель правительства в Конституционном суде Михаил Барщевский ("Свободная Россия")
прокомментировал внесенный фракцией "Родина (народно-демократический союз)" законопроект о введении
налога на предметы роскоши: "Сегодня лишний налог, то есть лишние деньги в бюджете, вредны, не полезны
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государству. Давайте вначале добьемся западного уровня жизни, западного уровня производительности труда,
западного менталитета, при котором люди считают, что они работают для того, чтобы хорошо жить, а не чтобы
выживать, тогда этот налог можно будет вводить. Мы [же] живем в капиталистическом обществе с
капиталистической экономикой, но с абсолютно социалистическим менталитетом, когда людям вбивают в
голову, что богатым быть стыдно, богатым быть плохо. Ждать после этого роста производительности труда
невозможно".
15 ДЕКАБРЯ состоялось заседание фракции Р(НВ-СЕПР), на котором она была переименована во фракцию
"Народная воля – СЕПР – Патриоты России". Сопредседателями фракции были доизбраны Г.Селезнёв, Г.Семигин (9
января сменит С.Бабурина на должности руководителя фракции) и председатель партии "Свобода и народовластие"
Виктор Черепков (ранее эти должности занимали председатели Партии национального возрождения "Народная воля",
Социалистической единой партии России и Всероссийской компартии будущего Сергей Бабурин, Василий Шестаков и
Александр Куваев). Во фракцию был принят член Политсовета Республиканской партии России Святослав
Насташевский.
15 ДЕКАБРЯ Госдума рассмотрела внесенный комиссией ГД по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики
проект постановления о лишении секретаря ЦК КПРФ Валерия Рашкина слова на месяц – за то, что на пленарном
заседании 15 ноября он обвинил "Единую Россию" в коррупции, а затем проигнорировал требование комиссии
представить список членов ЕР, привлеченных к уголовной ответственности за коррупцию. В прениях выступили
координатор фракции КПРФ Сергей Решульский (напомнил, что членом ЕР был арестованный по обвинению в
коррупции мэр Томска А.Макаров; "Наша комиссия всё дальше уходит от этики, становясь парламентской
инквизицией"), член фракции КПРФ Анатолий Локоть ("Я знаю такие примеры по Новосибирской области, просто
боюсь их теперь озвучить") и др. Проект был принят 329 голосами (при 85 "против" и 1 воздержавшемся).
Перед голосованием В.Рашкин распространил заявление: "По сути, "единороссы", имеющие пропорциональное
большинство в комиссии, которая только формально имеет отношение к вопросам этики, ...пытаются
воспрепятствовать осуществлению мной, как депутатом, своих прав и полномочий. А по форме они пытаются
Государственную Думу РФ превратить в узкий, местный "междусобойчик" своей партии. ...Парламент ...существует для
политической дискуссии, в результате которой есть право и человеческая надежда, что любое законодательное
решение будет обязательно учитывать мнение всех голосовавших в выборах граждан страны. Политика есть
публичность. Непубличной "политикой" занимаются другие структуры и службы. Проблема коррупции не есть тема
для пиара. Это реальная угроза национальной безопасности нашей страны. И угроза не в том, что пациент пытается
дать врачу деньги за операцию..., а в том, что государственный служащий (мэр, губернатор) часто не является
национально мыслящей элитой. И воспринимает свою службу как возможность устроить жизнь всех своих будущих
потомков. ...Лишайте слова хоть на год! Лишь бы для страны была польза. А будет ли польза от вас (пофантазируем),
народ России решит! Либо на выборах, либо как обычно".
15 ДЕКАБРЯ лидер ЛДПР заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский высказался за принятие
закона об автоматическом прекращении полномочий депутатов Госдумы, участвующих в "экстремистской
деятельности": "Сейчас, если мы исключаем кого-то из фракции за экстремистские действия, он, оставаясь
независимым депутатом, продолжает себя прекрасно чувствовать, поскольку он больше не член фракции и повлиять
на него уже никто не может. Каждая партия имеет свою идеологию и может ее отстаивать, но если эта партия
представлена в парламенте и получает деньги на свое развитие из госбюджета, то какое она имеет право выступать с
лозунгами «Долой государство и его руководителей»?" По словам лидера ЛДПР, сегодня отдельные депутаты
используют свою парламентскую неприкосновенность, влияние и ресурсы Госдумы для формирования
экстремистских организаций; в частности, некоторые из них "собирали молодежь на заведомо незаконные шествия 4
ноября".

(π)
В региональных собраниях
13 ДЕКАБРЯ Госсовет Адыгеи по предложению В.Путина рассмотрел вопрос об избрании президентом
республики ректора Майкопского государственного технологического университета Асланчерия Тхакушинова
("Единая Россия"), кандидатуру которого представил представитель президента РФ в Южном федеральном
округе Дмитрий Козак. А.Тхакушинов заявил, что сосредоточится на "возрождении экономики республики". За
избрание А.Тхакушинова проголосовали 50 депутатов (при 1 бюллетене "против" и 2 недействительных).
Руководитель Центрального исполкома ЕР депутат Госдумы Андрей Воробьёв приветствовал избрание
А.Тхакушинова: "Как победившая партия, мы получили возможность формировать региональное правительство,
предлагать своего кандидата на пост президента республики. Это первый опыт реализации принципа, по
которому победившие на региональных выборах партии предлагают кандидатуру главы региона. Думаю, он
будет успешен и получит свое развитие и в других регионах России". (Справка. Полномочия действующего
президента РА Хазрета Совмена истекают 13 января. 10 октября Президиум Генсовета ЕР рекомендовал
А.Тхакушинова на должность президента республики, 25 октября эту инициативу поддержал ГС.)
18 ДЕКАБРЯ члены фракции "Российская партия пенсионеров" в Облдуме Законодательного собрания
Свердловской области обвинили на пресс-конференции мэра Екатеринбурга А.Чернецкого и чиновников мэрии в
коррупции и нецелевом использовании бюджетных средств ("В городе грязно, на дорогах пробки, по вечерам на
улицах темно и большинство коммуникаций нуждается в ремонте"). Выступающие сообщили, что фракция готовит
запрос в правоохранительные органы по факту "растраты 500 тысяч рублей из специального фонда".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
III Всероссийский гражданский конгресс
11–12 декабря в Москве, в гостинице "Космос", состоялся III Всероссийский гражданский конгресс.
Обсуждались, в частности, ситуация в стране, предложения "Другой России" о бойкоте думских выборов и
выдвижении единого кандидата от оппозиции на президентских выборах (2008), вопросы об отмене
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коллективного членства в ВГК и ротации его сопредседателей (в настоящее время эти посты занимают
президент фонда "ИНДЕМ" Георгий Сатаров, председатель Московской Хельсинкской группы Людмила
Алексеева и лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров).
Г.Сатаров
представил
разработанную
"Другой
Россией"
"Программу
гражданского
согласия",
предусматривающую "ремонт политической системы", решение социально-экономических задач "бесспорного
характера, которые могли бы устроить политиков разного фланга", реформу МВД (в т.ч. подчинение милиции
органам МСУ и избрание "шерифов"), выборность мировых судей, упразднение аппарата правительства как
"органа, дублирующего министров и при этом безответственного" и др. По словам Г.Сатарова, программа может
стать платформой единого кандидата оппозиции на президентских выборах, и хотя конкретных кандидатур ДР
пока не предлагает, но они могут появиться ("Я и мои коллеги исходим из тезиса о том, что для страны сейчас
гораздо важнее процедура, по которой определяется президент, чем фамилия этого президента. У нас нет
иллюзий, что программа начнет реализоваться в полном объеме в результате победы единого кандидата от
оппозиции, но есть полная уверенность, что она может поменять планку отношения избирателей к тому, что
предлагают другие политики").
Л.Алексеева заявила, что принять программу можно будет, когда "будут найдены точки соприкосновения,
которые устраивали бы и правых и левых, и старых и молодых". Руководитель политического отдела аппарата
РОДП "Яблоко" Галина Михалёва назвала инициативы "Другой России" "странными и шизофреническими",
высказавшись против "использования ВГК в собственных политических целях и выдвижения единого кандидата в
президенты". Заместитель председателя РОДПЯ Сергей Митрохин также осудил попытки сопредседателей ВГК
"затянуть" Конгресс в "Другую Россию" и отверг их обвинения в адрес "входящих в Конгресс партий и отдельных
его членов": "Руководство Конгресса должно быть деполитизировано, все решения должны приниматься
консенсусом. Но сопредседатели постоянно делают заявления от Конгресса о "Другой России", хотя Конгресс не
принимал решения о создании этой организации с сомнительными личностями и политическими провокаторами".
Кроме того, С.Митрохин выступил за ротацию сопредседателей и сохранение коллективного членства в ВГК.
На заключительном пленарном заседании Г.Каспаров расценил действия "Яблока" и СПС как попытку
развалить ВГК: "Пока не было "Другой России", они были никому не нужны, и вдруг – взлет СПС и "Яблока" на
телеэкране, их приглашают в Кремль. Власть работает над тем, чтобы оттянуть от "Другой России" актив СПС,
"Яблока" и КПРФ, а СПС и "Яблоко" предлагают Кремлю яростные атаки на "Другую Россию" в обмен на
преференции, например на думских выборах". Г.Каспаров осудил лидеров обеих партий за участие во встрече с
В.Путиным: "Когда руководитель партии приходит к президенту Путину и после этого Путин подписывает закон,
который фактически упраздняет выборы, неважно, что руководитель партии говорил на этой встрече. Он дал
частицу своего политического ресурса правящему режиму". С.Митрохин возразил: "Какая атака на Конгресс?
Человек сошел с ума, это паранойя и мания величия, если он себя отождествляет с Конгрессом. Каспаров тоже
ходил в Кремль, и только после этого Минюст зарегистрировал его Объединенный гражданский фронт. …Прийти
к власти можно только опираясь на широкие силы общества, а если вы каждого второго подозреваете, что он
какой-то коллаборационист, то у вас никогда не будет власти и влияния". В ответ Г.Сатаров, заявив в адрес
С.Митрохина: "Он провокатор", демонстративно покинул президиум заседания.
Председатель Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов призвал участвовать в думских
выборах только в рамках "право-левой коалиции", которая включила бы в свой состав СПС, "Яблоко" и КПРФ, а
на президентских выборах выдвинула бы единого кандидата ("Надо весной разработать процедуру
демократического определения такого кандидата"). Член Президиума РНДС Ирина Хакамада согласилась, что
гражданское общество может навязать власти свою волю только выдвинув единого кандидата: "Наши
декоративные оппозиционеры говорят, что так не борются за власть, но именно так и борются, и только так
побеждают". Заместитель председателя РОДПЯ Сергей Попов заметил: "Здесь встанет вопрос о едином
кандидате в президенты, но среди нас есть те, кто поддерживает Путина, и что делать тогда?" Правозащитник
Андрей Юров также выступил против выдвижения единого кандидата и призвал отделить "гражданскую политику
от политики как борьбы за власть" ("В руководстве Конгресса не место "лидерам каких-либо откровенно
политических организаций"). В заключение Г.Каспаров сообщил о проходящем в офисе ОГФ обыске: "Мы живем
в разных мирах – одни ходят в Кремль, а у других обыск".
Также работали пять секций. На секции "Решение социальных проблем граждан" (ведущие – сопредседатель Союза
потребителей РФ, член Бюро "Яблока" Анатолий Голов, бывший депутат Мосгордумы от СПС Дмитрий Катаев и
первый секретарь ЦК РКП-КПСС Алексей Пригарин) были приняты резолюции "ЖКХ (жилье, земля, строительство) –
центральная проблема ближайшего времени" ("В жилищной и градостроительной сферах ...сейчас приоткрыто "окно
возможностей" для самоорганизации людей, для зарождения гражданского общества"; выдвигались требования
немедленно принять "народные поправки" к Жилищному кодексу РФ, обеспечить прозрачность реформы ЖКХ,
пресечь "массовое мошенничество" при выборе управляющих компаний, закрепить собственность на придомовые
земельные участки и др.) и "Власть систематически нарушает конституционные права граждан в социальной сфере"
("Мы считаем своей главной задачей развитие гражданских инициатив и поддержку возникающих групп, комитетов и
движений по защите социальных прав людей"). Комитету действия ВГК было предложено создать профильные
рабочие группы, на добровольной основе были сформированы "первичные составы" групп по экологии, по ЖКХ и
проблемам общежитий, по проблемам Севера и по защите детства.
На секции "Противодействие расизму, фашизму и ксенофобии" (ведущий – Г.Каспаров; обвинил власть в том, что
она "фашизируется" и утратила свою демократическую основу) приняты резолюции "О срочной необходимости
иммиграционной амнистии (легализации)" и "В защиту свободы совести" (против "коррумпированных государственноконфессиональных отношений", преследования "нетрадиционных" религий и исламофобии; с призывом
сформировать широкую коалицию неправительственных организаций для обеспечения реальных гарантий свободы
совести и требованием привести преподавание "основ православной культуры" и подобных дисциплин в
государственных учебных заведениях в соответствие с действующим законодательством).
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На секции "Актуальные политические проблемы" принята резолюция "О современном состоянии институтов
референдума и выборов в России" с требованиями отменить привилегии парламентских партий на выборах,
расширить круг всенародно избираемых органов власти, в частности глав субъектов РФ и членов Совета Федерации,
восстановить графу "против всех" и порог явки, исключить возможность необоснованного отказа и отмены
регистрации кандидатов, пресечь агитацию за счет госбюджетов, уменьшить зависимость избиркомов от
исполнительной власти.
Участники секции "Актуальные политические проблемы" приняли резолюцию "О политических преследованиях" с
требованиями превратить ФСБ, МВД и другие спецслужбы "из структур, наделенных практически высшей
политической властью, в инструмент защиты общества и граждан"; отказаться от "сосредоточения в одних руках
оперативной работы, предварительного следствия и судебных органов"; привлечь к ответственности лиц,
причастных к фабрикации уголовных дел, бессудным казням, пыткам и "профилактическим мероприятиям" во время
второго Российского социального форума и конференции "Другая Россия", уволить "лично виновных в массовых
нарушениях прав граждан" директора ФСБ Н.Патрушева и министра внутренних дел Р.Нургалиева; освободить всех
осужденных по политическим мотивам, прекратить "политически мотивированные суды" и ликвидировать
политический сыск.
На дополнительной секции "Организация работы ВГК" Комитету действия было поручено принять Кодекс поведения
участников ВГК, обязывающий воздерживаться от публичных оскорбительных высказываний и не подкрепленных
фактами критических суждений в отношении других участников, а также предусматривающий институты разрешения
споров такого рода и последствия для нарушителей. Решено также принять положение о порядке выдвижения и
избрания сопредседателей ВГК. До принятия положения и избрания новых сопредседателей по предложению
Л.Алексеевой, Г.Сатарова и Г.Каспарова было постановлено кооптировать в число сопредседателей А.Аузана.
Л.Алексеева назначена "почетным непереизбираемым сопредседателем".
В ходе конгресса с комментариями выступили исполнительный директор движения "За права человека" Лев
Пономарёв (подверг критике действия Г.Каспарова и Г.Сатарова: "Если они остаются руководителями "Другой
России", они не должны руководить Гражданским конгрессом. Они выталкивают партии, объединяющие большинство
российских демократов") и С.Митрохин ("Право-левая коалиция бессмысленна и политически самоубийственна.
Рейтинг у единого кандидата будет 2%, как у Касьянова"). В свою очередь заместитель председателя Федерального
политсовета СПС Леонид Гозман, не участвовавший в Конгрессе, отметил, что "право-левая" коалиция возможна,
лишь если власть представляет собой "абсолютное зло" ("Но сейчас это не так").

(π)
Съезд СПС
15 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Федерального политсовета СПС. Обсуждались итоги выборов в
Законодательное собрание Пермского края (докладчик – председатель ФПС Никита Белых; выражена
благодарность председателю регионального отделения партии С.Щерчкову, руководителю избирательного
штаба депутату Госдумы А.Бакову, активистам ПРО А.Петрову, С.Казакову, Н.Макурину, Л.Мазеиной, лидерам
партийного списка Н.Белых и И.Неустроеву, а также всем членам партии, принимавшим участие в кампании;
решено использовать опыт кампании на мартовских выборах) и проект программы СПС (заместитель
председателя ФПС Леонид Гозман сообщил, что проект будет дорабатываться в течение еще нескольких
месяцев, в связи с чем съезду будет рекомендовано поручить программному комитету ФПС продолжить работу).
Члены ФПС одобрили заявление против запрета автомобилей с правым рулем, принятое конференцией
Приморского РО (8 декабря). Съезду рекомендовано принять решение о выдвижении списков СПС на
мартовских выборах в парламенты 14 субъектов РФ; по предложению Н.Белых решено избрать в ФПС А.Бакова,
назначив его на вновь учрежденную должность секретаря ФПС по электоральной работе.
16 ДЕКАБРЯ в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялся съезд Союза правых сил, в котором
приняли участие 136 делегатов (из 154 избранных). Приветствие съезду направил руководитель Института
экономики переходного периода Егор Гайдар: "Победа в Перми – начало нового и, надеюсь, успешного этапа в
развитии нашей партии. ...России нужна сильная правая партия. Сильная демократическая фракция в
Государственной Думе. Надеюсь, что наша партия будет достойна тех задач, которые ставит перед ней время" (в
ответ делегаты приняли обращением: "Мы хотим, чтобы Вы знали, что основанная Вами партия не просто
понимает значимость того, что было сделано Вами и под Вашим руководством, но и сделает всё возможное для
продолжения либеральных реформ в нашей стране").
С основным докладом выступил председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых, отметивший,
что в России "происходит стремительная радикализация оппозиции", которая объединяется "по степени
радикальности по отношению к режиму" ("Объединение в одну компанию Лимонова и Анпилова было только
цветочками, а сейчас начнутся ягодки посерьезней"). По его словам, СПС не будет иметь с такими коалициями
ничего общего: "Они готовятся к революции, а мы готовимся к выборам. Поэтому нас нет в "Другой России", мы
намерены стать "партией власти", чтобы продолжить прогрессивные преобразования. Мы будем участвовать в
выборах, работать и побеждать. Следовательно, задача партии – попасть в Государственную Думу". По словам
Н.Белых, СПС делал всё, чтобы к 1 декабря достичь согласия с "Яблоком", но объединение двух партий не
состоится, и он, Белых, отклонил предложение войти в руководство РОДПЯ, поскольку "Яблоко" не намерено
объединяться на равных, менять название партии и программу. Докладчик подчеркнул, что СПС участвовал в
октябрьских выборах "под брэндом, по правилам и на условиях «Яблока»", но оно нигде не преодолело
проходной барьер, поэтому в мартовских выборах "правым" необходимо участвовать самостоятельно и он,
Белых, берет на себя персональную ответственность за исход выборов ("Победить будет труднее, чем в
Пермском крае, потому что оппоненты уже готовы и знают, что мы сильны. Поэтому нам крайне важно сохранить
единство в наших рядах, важно понимать, что нет никаких внутренних противоречий и конфликтов"). Н.Белых
призвал провести в апреле-мае внеочередной съезд для принятия новой программы партии и избрания ее
нового руководства, с которыми СПС пойдет на думские выборы ("Главная задача в 2007 году – вернуться в
Госдуму. По итогам весеннего избирательного цикла мы готовы вернуться к обсуждению вопроса о
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формировании единой демократической колонны на общефедеральных парламентских выборах. Успех будет
иметь сильная оппозиционная демократическая партия"). Лидер СПС отметил также, что в стране уже
фактически началась президентская кампания, которую ведут два кандидата: "В каждом выпуске новостей
присутствуют "национальные проекты" и военные учения. Комизм ситуации заключается в том, что оба
кандидата представляют одну и ту же политическую силу. Задолго до официального старта президентские
выборы уже становятся постановочным спектаклем".
С содокладом выступил заместитель председателя ФПС Леонид Гозман, отметивший: "Никита Белых – лидер
федеральной партии, и он свой уже для всех демократически настроенных избирателей". Л.Гозман призвал
включить Н.Белых первым номером во все партийные списки на мартовских выборах и "победить, не
отказываясь от лидера, брэнда и идеологии" ("Мы вступили в новый этап нашей истории. На нас стали смотреть
совсем иначе. Многие с надеждой. Меняется отношение элит к нашей партии, некоторые чиновники, сенаторы и
депутаты уже выразили поддержку партии и готовность к сотрудничеству").
В прениях приняли участие секретарь ФПС Борис Надеждин (Московская обл.; сообщил, что "в самую
последнюю минуту, буквально сегодня ночью", областное "Яблоко" приняло решение включить своих кандидатов
в список СПС на выборах в Мособлдуму; кроме того, в список войдут представители "Свободной России" и
Демократической партии России), Владимир Орехов (Тверь; предложил прекратить обсуждать вопрос об
объединении демократов), Александр Таркаев (Татарстан; призвал внести серьезные изменения в программу,
сделать ее "понятной народу", а по итогам выборов скорректировать), Виктор Скутин (Пермь), Станислав
Еремеев (Санкт-Петербург), Сергей Колесов (Иваново), Александр Шубин (Москва), Дмитрий Таскаев
(Архангельск), Сергей Шахматов (Красноярск), Сергей Городилин (Москва; заявил, что после победы СПС в
Пермском крае в партии "слишком легко" поверили, что "в обществе сформировался праволиберальный тренд,
который позволит СПС побеждать на выборах каждый раз"; поставил вопрос о персональной ответственности
руководителей региональных избирательных кампаний; призвал не спешить с жесткой критикой "Другой России":
"Политическая ситуация в стране сейчас не настолько стабильна, чтобы не рассматривать возможность
сотрудничества с оппозиционными организациями. Может статься, что, когда проблемы возникнут у СПС,
помогать нам станет некому"), Сергей Трифонов, Евгений Ясин (Москва), А.Баков, Николай Ефимкин (Омск),
Анзор Шахмурзов (Кабардино-Балкария), Наталья Манжикова (Калмыкия), Наталья Мищенко (Карелия), Расул
Алиев (Дагестан), Сергей Иванов (Ленинградская обл.), Дмитрий Уткин (Тюмень), Николай Салангин (Томск),
Сергей Тарасов (Орёл) и др.
Выступили также гости съезда – лидер Партии экономической свободы Константин Боровой, Андрей Нечаев (партия
"Развитие предпринимательства"), сопредседатель Российской партии России Владимир Рыжков ("Если СПС –
реальная оппозиционная партия, то "республиканцы" готовы к дальнейшему взаимодействию. Очень хотелось бы,
чтобы к декабрю 2007 года в России возникла сильная оппозиционная демократическая партия"; заявил, что на
весенних выборах под флагом СПС будут выдвинуты единые списки СПС и РПР в Красноярском крае, Вологодской и
Псковской областях и Санкт-Петербурге) и председатель Демсоюза Валерия Новодворская (назвала СПС
"единственной партией среди демократов, которой есть что делать на выборах", и поддержала его отказ от участия в
"право-левой оппозиции"; высказалась против сотрудничества СПС с властью, поставив под сомнение
целесообразность участия Н.Белых в недавней встрече лидеров партий с В.Путиным).
Была принята резолюция: "Россия находится на пороге политического кризиса. Доверие народа к государству и его
лидерам практически исчерпано. Высокие рейтинги власти означают лишь апатию и отсутствие внятных политических
альтернатив. Результатом кризиса может быть хаос с выходом в авторитаризм, но вместе с тем существуют реальные
шансы для возвращения на рельсы демократического развития. В российском обществе есть люди, которые
отвергают авторитарные методы и сознательно придерживаются принципов свободы и права. Задача Союза правых
сил – дать этим людям возможность легально влиять на политический процесс через федеральный парламент,
региональные законодательные собрания и органы местного самоуправления. Итоги выборов в Пермском крае
показали, что наших сторонников становится больше и они готовы заявить о себе как о весомой политической силе.
Мы убедились, что Союз правых сил может добиваться победы не поступаясь своими базовыми принципами и
ценностями. Мы идем на весенние региональные выборы под знаменем Союза правых сил и во главе с нашим
лидером Никитой Белых. Мы должны перенести опыт пермской победы на предстоящие в марте региональные
выборы и на декабрьские выборы в Государственную Думу. Мы должны получить на региональных выборах в марте
2007 года не меньший процент голосов, чем в Пермском крае. Мы сделаем весенние выборы генеральной репетицией
нашей победы на выборах в Государственную Думу. Времена сомнений и колебаний закончились. Число наших
избирателей растет, и они требуют от нас активности и решительности. Наше дело правое! Будущее за нами!"
Делегаты приняли решение доработать проект программы партии в части социально-экономических проблем, в т.ч.
с учетом опыта выборов в Пермском крае, и поручили ФПС реорганизовать программный комитет. Последнему
поручено доработать проект для принятия на следующем съезде. Решено выдвинуть списки СПС на выборах в
парламенты Ставропольского края, Вологодской, Ленинградской, Московской, Орловской, Тюменской областей и
Санкт-Петербурга; Дагестанскому, Коми республиканскому, Красноярскому, Омскому, Псковскому, Самарскому и
Томскому региональным отделениям СПС поручено по согласованию с ФПС принять решения о выдвижении списков
на выборах в соответствующие парламенты. В ФПС были кооптированы А.Баков, Эдуард Воробьёв и А.Нечаев.
В ходе съезда с заявлениями для прессы выступили Л.Гозман (заявил, что Е.Гайдара отравили те же, что и
А.Литвиненко: "Литвиненко умер 23 ноября, покушение на Гайдара планировалось на 24 ноября, поэтому мы считаем,
что здесь есть связь. Таких совпадений не бывает") и председатель Московского областного отделения "Яблока"
Валерий Бакунин (сообщил, что в этот день утром почти всё руководство МОО вышло из партии, чтобы перейти в СПС
и баллотироваться в облдуму по списку "правых").

(π)
II съезд "Молодой гвардии Единой России"
15 декабря в Москве, в клубе "+7.095.art", состоялся II съезд "Молодой гвардии Единой России", в котором
приняли участие 165 делегатов от 85 региональных отделений.
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Выступили председатель "Единой России" Борис Грызлов (заявил, что с момента своего создания МГЕР
значительно усилилась, активно работает в вузах и с "трудными" подростками, помогает охранять правопорядок,
"пресекает акции экстремистских, фашистских, националистических движений": "предстоит очень нелегкий год –
год выборов. Поэтому очень большие надежды возлагаются на молодежный "ПолитЗавод", где также очень
много членов "Молодой гвардии". ...В новых избирательных списках 20% будет отдано молодым. Это имеет
большое значение, потому что молодежь будет помогать нам завоевывать голоса избирателей"), координатор
ЕР по молодежной политике Андрей Турчак (поздравил Б.Грызлова с днем рождения и вручил ему членский
билет МГЕР; заявил, что МГЕР насчитывает около 80 тыс. членов и из организации, ориентированной на
социальные проблемы, превратилась в организацию политическую; назвал стратегической задачей "работу с
улицей" и мобилизацию молодежи, для чего в регионах будут созданы специальные штабы по пропаганде идей
ЕР среди молодежи), председатель Координационного совета МГЕР, координатор по Уральскому федеральному
округу депутат Законодательного собрания Челябинской области Руслан Гатаров ("Наш девиз – «Единство
рупора, кулака и интеллекта»"), председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии МГЕР Александр
Вологжанин (с докладом ЦКРК; сообщил, в частности, что региональные отделения МГЕР действуют в 85
субъектах РФ), заместитель начальника штаба Новгородского РО МГЕР Михаил Бударагин и др.
Делегаты избрали Общественный, Координационный и Политический советы движения, а также Центральный штаб
и ЦКРК. В Общественный совет вошли олимпийский чемпион по фигурному катанию А.Сихарулидзе (председатель)
кинорежиссер Ф.Бондарчук, телеведущие Ю.Бордовских и Д.Губерниев, писательница Е.Гордон, куратор военнополитических программ МГЕР А.Клинцевич и др.; в КС – А.Турчак, И.Демидов, А.Горбунов, К.Поляков, А.Бочаров,
А.Борисов, Р.Гаттаров, А.Русских, А.Шапошников, С.Шульга и О.Тимофеев, в Политсовет – С.Бочаров (Нижний
Новгород), М.Бударагин, А.Булдаков (Киров), В.Бурматов (Челябинск), П.Данилин, И.Демидов, Е.Исаева, Н.Орлова,
А.Радов, А.Сафронов, А.Татаринов, А.Турчак (Москва), И.Ишков (Калининградская область), И.Леонтьев (Томск),
Д.Нисковских (Екатеринбург), Р.Романов (Томск), А.Туров (Смоленск) и М.Шалунова (Владивосток); в Центральный
штаб – А.Борисов, С.Возжаев, А.Вологжанин, С.Перов и А.Сафронов; в ЦКРК – С.Сивохин, К.Константиненко и А.Рем.

(π)
Заседание Президиума РНДС
17 декабря в Москве, в гостинице "Украина", состоялось расширенное заседание Президиума Российского
народно-демократического союза, в котором приняли участие председатели всех региональных отделений
РНДС. В повестку дня были включены вопросы об общественно-политической ситуации в стране и задачах
РНДС (докладчик – председатель РНДС Михаил Касьянов), целесообразности создания новой политической
партии (член Президиума Геннадий Пушко) и политической программе РНДС (секретарь Президиума Константин
Мерзликин). Г.Пушко сообщил, что летом только 40% членов РНДС выступали за создание партии, а сейчас –
почти 90% ("После думских выборов, в январе-феврале 2008 года власть может сделать нам подарок и
зарегистрировать нашу партию"). Члены Президиума приняли принципиальное решение о создании партии и
сборе подписей за выдвижение единого оппозиционного кандидата в президенты.
Журналистам М.Касьянов сообщил, что после мартовских региональных выборов состоится съезд РНДС, который
примет решение о преобразовании движения в партию или создании "параллельной" партии. На вопрос об участии
РНДС в думских выборах М.Касьянов ответил, что для этого необходимо уже весной обеспечить создание "праволевой демократической коалиции": "Как только ее создадим, будем думать о технологических аспектах – какая
организация может быть использована, чтобы под ее именем был сформирован единый список. Если будут единый
список и единый кандидат в президенты, победа гарантирована". По словам лидера РНДС, он пока считает СПС и
"Яблоко" дружественными партиями, но сомневается в их приверженности демократическим принципам. Критику в
адрес "Другой России" на съезде СПС М.Касьянов расценил как попытку "прислониться к власти" ("Нынешняя власть
недемократическая, и тот, кто ее поддерживает, не является демократической партией. Если ставится задача
сотрудничать с властью и получить несколько мандатов в Госдуму, чтобы улучшать неправильные законы,
принимаемые неправильной властью, мы с этим не согласны. Мы ставим своей целью изменение политического
курса"). Заявив: "Руководство той и другой партии в Москве – это еще не вся партия", М.Касьянов отметил, что около
20–25% членов РОДПЯ и 50% членов СПС выступают против курса, который проводят руководители их партий ("В
РНДС много членов "Яблока" и СПС, у нас есть даже руководители региональных отделений СПС").

(π)
9 ДЕКАБРЯ в Москве состоялась межрегиональная конференция Национал-большевистского фронта, в которой
приняли участие активисты из Челябинска (в т.ч. Александр Назаров), Магнитогорска, Самары, Москвы, Харькова,
Киева и др. Обсуждались итоги работы и планы на будущее. Вели конференцию федеральный комиссар НБФ Максим
Журкин и Александр Григорьев (Челябинск). Было отмечено, что численность НБФ увеличивается, сеть отделений
расширяется – в частности, готовится создание Свердловского отделения. Было решено начать издание ежемесячной
газеты, провести ряд общероссийских акций, принять участие в местных выборах в Самарской области и созвать
весной "полноценный официальный съезд НБФ".

(π)
12 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Совета правозащитной фракции РОДП "Яблоко", которое вел сопредседатель
фракции Валерий Борщёв. Было решено считать одним из приоритетных направлений работы фракции "анализ
текущих законопроектов и принятых законов с точки зрения соответствия стандартам в области прав человека", а
также разработку собственных альтернативных законопроектов. Решено сосредоточиться прежде всего на экспертизе
избирательного законодательства, а также законодательства в области регулирования деятельности
правоохранительных органов, НКО, СМИ, свободы митингов и демонстраций, предложив участвовать в этой работе на
постоянной основе экспертам Института прав человека (Льву Левинсону и др.) и Независимого экспертно-правового
совета. С.Ковалёву поручено провести встречу с потенциальными экспертами для обсуждения плана работы. Решено
также созвать в конце февраля в Санкт-Петербурге всероссийскую конференцию правозащитной фракции для
обсуждения детального плана работы (ответственный – Юлий Рыбаков; ему поручено также подготовить обзор
проблем в области городского законодательства, в т.ч. избирательного, жилищного, в сфере охраны культурного
наследия и пр.). Сергею Крыжову поручено курировать вопросы жилищного законодательства (его также
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рекомендовано включить в первую тройку списка РОДПЯ на выборах в Мособлдуму); А.Бабушкину – разработать
методические рекомендации и программы семинаров для распространения опыта общественного инспектирования
милицейских участков силами партийных активистов и правозащитников. И.Горшковой поручено исполнять функции
секретаря-координатора фракции. Членам Бюро и сопредседателям фракции поручено поставить перед партийным
руководством вопрос о финансировании вышеназванных мероприятий. Кроме того, было принято заявление с
осуждением обыска в офисе Объединенного гражданского фронта.

(π)
18 ДЕКАБРЯ состоялось очередное заседание Секретариата ЦК КПРФ. С сообщением о поездке делегации КПРФ в
Китайскую Народную Республику выступил председатель ЦК Геннадий Зюганов. Обсуждены также итоги
состоявшихся накануне конференций региональных отделений КПРФ – участников избирательных кампаний марта
2007 года и подготовка конференций в остальных регионах-участниках кампаний; ход подготовки торжественного
вечера, посвященного 100-летию Л.Брежнева (докладчик – секретарь ЦК Дмитрий Новиков), и семинара-совещания
руководителей региональных отделений; вопросы, связанные с планом работы Президиума и Секретариата ЦК КПРФ
на первое полугодие 2007 г. По завершении заседания члены Секретариата возложили венок и цветы к могиле
Л.Брежнева на Красной площади.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
С.Бабурин предложил новый вариант Конституционного акта Союза России и Белоруссии
12 декабря председатель Партии национального возрождения "Народная воля", заместитель председателя
Парламентского собрания Союза России и Белоруссии Сергей Бабурин направил президентам обеих стран
открытое письмо, в котором предложил от имени ПНВНВ новый вариант Конституционного акта российскобелорусского союзного государства:
"Российско-белорусское союзное государство есть обладающее полной международной правосубъектностью
объединение суверенных государств, народы которых приняли решение о воссоединении. Оно является светским,
демократическим, социальным, правовым государством, в котором признается политическое и идеологическое
многообразие. Объединение основано на разграничении предметов ведения и полномочий между союзным
государством и государствами-участниками. Вне пределов полномочий, добровольно делегированных союзному
государству, каждое государство, признающее настоящий Конституционный акт в качестве своего акта высшей
юридической силы, сохраняет суверенитет и территориальную целостность, самостоятельно решает вопросы о своем
государственном устройстве, Конституции, государственном флаге, государственном гербе и других государственных
символах. Союзный бюджет формируется как отчислениями государств-участников, так и прямыми налогами и
платежами. Главой союзного государства является президент, который осуществляет высшую исполнительную
власть. Президент избирается путем всеобщих выборов в порядке, предусмотренном союзным законом. На срок
полномочий президента и по его представлению парламентом избирается вице-президент, который одновременно
является председателем Государственного совета. Высшим представительным и законодательным органом союзного
государства является парламент, который состоит из двух палат – Государственного совета и Палаты депутатов.
Государственный совет состоит из избираемых и назначаемых членов Государственного совета. Члены
Государственного совета избираются по 1 от каждого субъекта Российской Федерации и каждой области Республики
Беларусь в порядке, определяемом союзным законом. 25 членов Государственного совета избираются от
общесоюзных общественных и профессиональных объединений, и еще 25 членов Государственного совета
назначаются президентом. Срок полномочий члена Государственного совета 5 лет. Лица, ранее занимавшие
должности президента и вице-президента союзного государства, становятся членами Государственного совета
пожизненно. Палата депутатов состоит из депутатов от Российской Федерации и от Республики Беларусь, избираемых
на основе всеобщего избирательного права при тайном голосовании. Палата депутатов избирается сроком на 5 лет.
Председатель союзного совета министров назначается союзным парламентом по представлению президента.
…Ключевым вопросом сегодняшних проблем с воссоединением являются механизмы переходного периода.
Предлагаем, чтобы референдум включал вопрос о том, что в двухмесячный срок после одобрения на референдумах
Конституционного акта в должность союзного президента вступил президент Российской Федерации, а в должность
вице-президента – президент Республики Беларусь. Прямые выборы президента союзного государства могут быть
назначены на третье воскресенье ноября 2011 года. С момента одобрения референдумами в Российской Федерации и
Республике Беларусь Конституционного акта на переходный период формируется объединенный союзный парламент.
Полномочия Палаты депутатов союзного парламента возлагаются на объединяющихся в общую Палату депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Палаты народных
представителей Национального собрания Республики Беларусь. Государственный совет Российского Союза
образуется объединением в единый орган Совета Федерации ФС РФ и Палаты Республики РБ. Председателем первой
Палаты депутатов союзного парламента становится председатель Государственной Думы России, а его первым
заместителем – председатель Палаты народных представителей Республики Беларусь. Председатель Совета
Федерации ФС РФ и председатель Палаты республики РБ становятся первыми заместителями председателя
Государственного совета союзного государства. Выборы союзного парламента назначаются на третье воскресенье
ноября 2010 года. Формирование союзных министерств и ведомств производится на базе соответствующих
министерств и ведомств Российской Федерации, при этом министры и первые заместители союзного министра
назначаются по согласованию между президентом и вице-президентом. Отнесение тех или иных министерств к
союзным, союзно-республиканским, республиканским производится законом. Должностные лица союзных органов и
их аппаратов по своему правовому статусу, размеру заработной платы и социальным гарантиям приравниваются
вплоть до принятия специального союзного закона к должностным лицам государства-участника по месту нахождения
соответствующего органа и его аппарата. Приведение Конституции Российской Федерации и Конституции Республики
Беларусь в соответствие с Конституционным актом Союзного государства производится в течение шести месяцев
после вступления его в силу с учетом следующих принципов: вновь избираемые высшие представительные и
законодательные органы государственной власти Российской Федерации и Республики Беларусь однопалатны, их
депутаты действуют на непостоянной основе и собираются ежегодно на две непродолжительные сессии;
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исполнительную власть в Российской Федерации и Республике Беларусь возглавляют правительства, формируемые
в соответствии с результатами парламентских выборов; председатели правительств Российской Федерации и
Республики Беларусь являются по должности первыми заместителями председателя правительства союзного
государства. Формально безымянное ныне союзное государство, образуемое Республикой Беларусь и Российской
Федерацией, мы предлагаем назвать Российским союзом. Российский союз становится членом Совета безопасности
ООН, Республика Беларусь остается членом ООН".

(π)
Бывшие "родинцы" идут разными путями
13 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция члена Президиума Конгресса русских общин, научного
руководителя Института проблем глобализации Михаила Делягина. Он заявил, что лидер движения "За
достойную жизнь" депутат Госдумы С.Глазьев еще может вступить в КРО, а комментируя встречу С.Глазьева с
председателем "Справедливой России" С.Мироновым (11 декабря), заметил, что, если С.Глазьев вступит в СР,
он "поставит на себе крест". На вопрос, почему в КРО пришли "грубые люди", М.Делягин ответил, что в
Конгрессе они будут "перевоспитываться, избавляться от ксенофобии и приобретать хорошие манеры", что же
касается лидера Движения против нелегальной иммиграции А.Белова, избранного членом Президиума КРО, то
он просто "пытается быть ближе к народу". М.Делягин, заявил также, что не считает председателя партии
"Патриоты России" Г.Семигина оппозиционером: "Он очень хороший аппаратчик и блестящий интриган. Но лидер
не может позволить себе быть не слишком умным и не слишком смелым". М.Делягин отметил, что российские
политики наконец-то начали "конкурировать за доступ не к президенту, а к народу, и предположил, что "главной
политической темой" на ближайшие 5 лет станет патриотизм, к которому в настоящий момент склоняются даже
либералы из "Другой России". Выступающий также высказался за выдвижение "патриотического" или поддержку
"единого оппозиционного" кандидата на президентских выборах 2008 г., подчеркнув, что это должен быть новый
лидер, поскольку либералы никогда не поддержат председателя КПРФ Г.Зюганова, а патриоты и коммунисты –
лидера РНДС М.Касьянова.
14 ДЕКАБРЯ секретарь Президиума Центрального совета "Справедливой России", руководитель думской
фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Александр Бабаков сообщил журналистам, что
учредительные конференции региональных отделений партии состоялись в 18 субъектах РФ, а до конца года
пройдут еще в 60–65. По его словам, в некоторых местах при объединении РО РПЖ, РПП и "Родины" возникали
трудности, но "серьезных нерешаемых проблем" нигде не было ("Около 30% региональных отделений
объединяющихся партий договорились самостоятельно"). А.Бабаков сообщил, что списки кандидатов на
мартовских региональных выборах будут утверждены до 25 декабря, причем председатель СР спикер Совета
Федерации С.Миронов возглавит список на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга ("чтобы
обоснованно претендовать на членство в Совете Федерации") и может сделать это также на выборах в
Ленинградской области. А.Бабаков выразил надежду, что на мартовских выборах СР получит до 25% голосов. Он
также сообщил, что в феврале 2007 г. состоится съезд партии, на котором будет принят ее программный
документ, а до конца года появится интернет-сайт партии и будет принято решение о партийном органе – это
будет либо новая газета, либо одна из существующих, с которой будет подписан соответствующий договор.
Выход из фракции Р(НПС) Юрия Савельева А.Бабаков расценил как реакцию на инициативу об объединении
Народной партии РФ, Партии социальной справедливости, Партии возрождения России, партии "Патриоты
России" и Социал-демократической партии России. А.Бабаков сообщил также, что СРРПЖ и Р(НПС) продолжает
разработку законопроектов об оппозиции и переходе от "постыдного" МРОТ к почасовой оплате труда".
18 ДЕКАБРЯ лидер движения "За достойную жизнь", член думской фракции "Родина (народно-патриотический
союз)", директор Национального института развития Сергей Глазьев направил лидерам политических партий
"народно-патриотической направленности" – Б.Грызлову ("Единая Россия"), Г.Гудкову (Народная партия РФ),
Г.Зюганову (КПРФ), В.Кишенину (Социал-демократическая партия России), С.Миронову ("Справедливая Россия"),
В.Плотникову (Аграрная партия России), В.Рыжкову (Республиканская партия России), Г.Селезневу (Партия
возрождения России"), Г.Семигину ("Патриоты России") и Г.Явлинскому ("Яблоко") – открытое письмо, в котором
призвал создать объединенную партию на базе разработанной НИР программы "Социальная справедливость и
экономический рост", "многие элементы которой были реализованы в программных документах и инициативах партий
и организаций, отстаивающих общенародные интересы, принципы социальной справедливости и экономической
эффективности": "Общность программных целей и понимание научно-обоснованных способов их реализации в
условиях нынешней политической системы остро ставит вопрос об объединении всех народно-патриотических сил в
одну политическую структуру. Взаимоистребляющая конкуренция партий народно-патриотической направленности
между собой губительна не только для каждой из них, но и для всей страны. Личные амбиции должны быть
подчинены общему делу строительства ответственного, социального и эффективного государства, спасения страны
от разорения и деградации, выхода России на инновационный путь развития в общенародных интересах, подъема
общественного благосостояния и творческой самореализации каждого гражданина России. Пока еще есть
возможности, мы обязаны это сделать. Без объединения не будет победы, последние возможности восстановления
национального суверенитета в экономике и перехода на путь успешного самостоятельного социально-экономического
развития будут упущены. Предлагаемая программа может быть использована как идеологическая платформа
объединения. Для его организационного оформления необходимо выбрать одну из ведущих партий, в коллективное
руководство которой должны на равных правах войти представители всех остальных партий и организаций. Бремя
лидерства мог бы взять на себя один из руководителей объединяющихся партий, определяемый по согласованной
процедуре. Предлагаю обсудить программу "Социальная справедливость и экономический рост" и наметить
конкретный план объединения народно-патриотических сил на круглом столе руководителей политических партий и
общественных организаций, который необходимо провести не позднее февраля 2007 года. Национальный институт
развития как непартийная и независимая организация, руководство которой не претендует на политическое
лидерство, мог бы взять подготовку и проведение круглого стола на себя".

(π)
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12 ДЕКАБРЯ заместитель председателя Центрального совета Аграрной партии России Александр Назарчук в ходе
интернет-конференции заявил, что АПР не намерена сливаться с "Единой Россией": "Хочу сказать однозначно и
утвердительно: этого никогда не будет. У нас есть устав, есть программные цели, партия прошла успешную проверку
органов юстиции о соблюдении закона "О политических партиях", мы на четвертом месте в России по численности
среди партий. 22 декабря пройдет пленум Центрального совета партии, на котором будет дана очень серьезная оценка
деятельности председателя Аграрной партии – он до сих пор не вышел из фракции "Единая Россия". Мы серьезно
поправим деятельность Центрального совета. Скажу откровенно, мы ведем переговоры с другими партиями, которые
прошли проверку, Аграрная партия может принять в свои ряды членов тех партий, которые не могут рассчитывать на
прохождение в Госдуму, но в их составе есть заметные фигуры, которые могли бы укрепить авторитет Аграрной
партии". А.Назарчук напомнил, что во время кампании по выборам в Законодательное собрание Пермского края
появилась листовка за подписью сопредседателя Высшего совета ЕР С.Шойгу, призывавшая не голосовать за АПР,
так как она "всё равно войдет в ЕР", в результате АПР набрала лишь 6,4% голосов и не прошла в ЗС.

(π)
15 ДЕКАБРЯ депутат Госдумы Николай Курьянович объявил о своем выходе из Президиума ЦК общероссийской
общественной организации "Конгресс русских общин. Родина". По словам Н.Курьяновича, его избрание в Президиум
на съезде КРО (9 декабря) было "автоматическим" и лично с ним не согласовывалось; сам же он считает работу в КРО
"политически нецелесообразной". При этом Н.Курьянович выразил готовность сотрудничать со всеми организациями,
включая КРО, "по линии защиты прав и законных интересов русского народа".

(π)
20 ДЕКАБРЯ член Федерального совета РОДП "Яблоко" Алексей Мельников прокомментировал заявление министра
обороны РФ Сергея Иванова о том, что Военно-морской флот России приступил к разведке маршрута североевропейского газопровода (СЕГ). По словам А.Мельникова, ВМФ финансируется из федерального бюджета и
существует на деньги налогоплательщиков, тогда как проект строительства СЕГ – частный проект акционерной
компании "Газпром", в которой 50% акций принадлежит РФ, а 50% – частным акционерам ("Компания "Газпром"
должна проводить все работы по своим бизнес-проектам за счет собственных средств. Эти работы не должны в
скрытой форме финансироваться за счет средств федерального бюджета без получения бюджетом компенсации").
Сравнив такого рода финансирование с "использованием труда солдат-срочников при строительстве генеральских
дач", А.Мельников заявил, что "Газпром" обязан возместить федеральному бюджету стоимость проведенных работ, а
полученные суммы должны быть направлены парламентом на нужды ВМФ. Он напомнил, что в рамках проекта СРП
"Сахалин-2" компания-оператор "Сахалин Энерджи" оплатила работы по разминированию Анивского залива: "Такие
же правила должны распространяться и на "Газпром". Бизнес в нашей стране должен действовать по единым
правилам".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
12 ДЕКАБРЯ около 20 активистов движения "Автономное действие" и Объединенного гражданского фронта
провели в Благовещенске (Амурская обл.), возле ЦУМа, пикет против вступления России в ВТО – как "гибельного
для отечественного производства".
12 ДЕКАБРЯ активисты СКМ провели в Омске пикет возле кинотеатра "Маяковский". Участники акции (около 40
человек) распространяли листовки против "нарушения властью Конституции", призывающие голосовать за КПРФ
на выборах в областное Законодательное собрание.
12 ДЕКАБРЯ активисты РКРП-РПК и РКСМ(б) провели возле генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге пикет
против принятия этой страной законов о ликвидации монументов и воинских захоронений и об уголовной
ответственности за использование советской и фашистской символики. В генконсульство было передано
соответствующее обращение.
13 ДЕКАБРЯ обком КПРФ провел возле Муниципалитета Ярославля пикет с требованием восстановить для
пенсионеров бесплатный проезд в городском общественном транспорте. В акции участвовало несколько тысяч
человек (при 200 заявленных). По предложению председателя Муниципалитета Владимира Голова делегация
пикетчиков (4 человека, в т.ч. второй секретарь ОК Александр Воробьёв) прошли в здание и провели переговоры
с руководителями города, в т.ч. мэром Виктором Волончунасом. А.Воробьёв заявил: "Власть живет в одном
измерении, простой народ – в другом. Почему депутаты, имеющие иномарки, никак не могут понять бабушек и
дедушек, вынужденных ездить по городу, чтобы на 2 рубля дешевле купить продуктов? Если вы не глухи, то
услышьте доведенных до отчаяния пенсионеров, хотя бы из чувства самосохранения. ...У властей Ярославля
есть возможность вернуть бесплатный проезд хотя бы на территории города". В итоге было решено рассмотреть
вопрос о бесплатном проезде льготников в Ярославле на заседании Муниципалитета 20 декабря; В.Волончунасу
рекомендовано найти с обладминистрацией и облдумой компромиссное решение по этому вопросу.
13 ДЕКАБРЯ несколько десятков активистов левых организаций во главе с секретарем Санкт-Петербургского
горкома КПРФ Владимиром Дмитриевым и исполнительным секретарем Региональной партии коммунистов
Евгением Козловым провели возле Законодательного собрания Санкт-Петербурга индивидуальные пикеты
("сход граждан") против переизбрания В.Матвиенко губернатором Санкт-Петербурга. Участники акции раздавали
депутатам листовку с призывом перенести рассмотрение данного вопроса до выдвижения по крайней мере еще
одной кандидатуры.
13 ДЕКАБРЯ активисты РКСМ(б) и Федерации социалистической молодежи провели возле генконсульства
Чехии в Санкт-Петербурге пикет против запрета в Чехии Коммунистического союза молодежи. Участники акции
(около 10 человек) скандировали: "КСМ, мы с тобой!"
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14 ДЕКАБРЯ активисты РКРП-РПК, "Трудовой России", НБП, АКМ (КПСС), "Яблока", движений "За права
человека" и "Гражданская солидарность" провели в Туле, возле проходных Тульского оружейного завода и
Машиностроительного завода им.Рябикова, пикет в поддержку рабочих Ясногорского машиностроительного
завода, проводящих с 1 ноября голодовку с требованием погасить задолженность по зарплате. Организаторы
пикета сообщили, что в настоящее время в Ясногорске создается Комитет сопротивления.
14 ДЕКАБРЯ обком КПРФ провел возле здания Калининградской облдумы митинг против отмены льгот на
проезд пенсионеров в общественном транспорте. Участники акции, скандируя: "Долой монетизацию!" и "Вам бы
нашу пенсию!", перекрыли улицу Кирова, а после начала заседания ОД несколько десятков митингующих
попытались прорваться в здание. К участникам акции вышел председатель ОД Сергей Булычёв, сообщивший,
что вопрос будет рассмотрен на внеочередном заседании 25 декабря, но после того, как толпа начала
скандировать: "Сегодня!", обещал назначить рассмотрение на 19 декабря. В тот же день управделами ОД
Татьяна Лукичёва потребовала от обкома КПРФ выплатить облдуме 27 тыс. руб. за "вытоптанный газон".
15 ДЕКАБРЯ активисты НБП Константин Зиньковский и Олег Мирёхин провели возле мэрии Томска акцию в
связи с арестом мэра города А.Макарова (обвинен в получении взятки). Участники акции пристегнулись
наручниками к дверям центрального подъезда здания и развернули растяжку "Коррупционеру высшую меру!
НБП". Оба были задержаны милицией, им предъявлены обвинения по ст.20.2 (нарушение установленного
порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и 19.3
КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции).
16 ДЕКАБРЯ активисты КПРФ провели акции против реформы ЖКХ в Чебоксарах (митинг возле памятника
Чапаеву, около 1,5 тыс. участников; принята резолюция с требованием прекратить "жилищно-коммунальный
геноцид", не допустить приватизации ЖКХ и отмены единого социального проездного) и Пскове (митинг на
площади Ленина, около 100 участников, в т.ч. члены КПРФ и НБП, с плакатами "Жилищная реформа – дорога на
кладбище" и "Долой власть воров и грабителей"; принята резолюция с требованиями отставки президента и
правительства).
16 ДЕКАБРЯ активисты РКРП-РПК, РКСМ(б), Всероссийской компартии будущего, "Армии воли народа", АКМ
("Трудовая Россия") и молодежной организации "Искра" (около 50 человек) провели на Театральной площади
Москвы митинг против либеральных реформ и "либеральной антинародной власти" ("Добиться победы в
противостоянии с ними можно собрав в антилиберальный кулак всех, кто может и согласен бороться, и затем
использовать его по назначению. Да здравствует новый русский левый поворот!"). Выступили первый секретарь
Московского комитета РКРП-РПК и ЦК РКСМ(б) А.Батов (согласился с лозунгами "Марша несогласных" о
"полицейском государстве", реформе ЖКХ и "профанации демократических выборов": "Однако в чьих интересах
будут бороться со всем этим "оранжевые"? Этих господ оттеснили от кормушки, и им это не нравится"), член ЦК
РКРП-РПК Н.Глаголева, А.Веселов (ВКПБ), лидер АКМ (ТР) М.Донченко и др.
18 ДЕКАБРЯ активисты КПРФ провели на центральной площади Смоленска митинг против повышения тарифов.
Первый секретарь обкома КПРФ Валерий Кузнецов обвинил власти в том, что они решают свои финансовые
проблемы за счет малообеспеченных слоев населения. По его словам, в то время как официально инфляция
составляет 8-9%, платы за услуги ЖКХ предполагается поднять на 16%, за электроэнергию – на 11%, за проезд в
городском транспорте – на 20%, за телефон – до 40%.

(π)
Акции пропрезидентских организаций
13 ДЕКАБРЯ лидер движения "Россия молодая" Максим Мищенко признал, что сожжение флагов Эстонии в
ходе акции возле посольства этой страны (Москва, 11 декабря) было "в определенной мере перегибом". По его
словам, планировалось лишь бросить флаги к дверям здания, однако "несколько радикально настроенных
ребят" по собственной инициативе подожгли их, причем это не были флаги как таковые ("Они были с
фашистским крестом посередине. То есть это не чисто эстонский флаг один в один, а символическое
изображение флага"). Лидер РМ обещал предупредить активистов о недопустимости повторения подобных
акций, однако выразил сомнение относительно возможности привлечь виновников инцидента к ответственности:
"У нас достаточно крупная организация и большое количество студентов – около 7 тысяч. Честно говоря, мы
даже не помним, кто это сделал". (Справка. 11 декабря активисты РМ провели возле посольства пикет против
внесения в парламент Эстонии законопроекта об уголовной ответственности за "публичную демонстрацию
советской и фашистской символики". Участники акции сожгли несколько флагов Эстонии с нарисованной на них
свастикой. 12 декабря МИД Эстонии направил в МИД РФ ноту, в которой указывалось, что участники акции
перешли "допустимые границы".)
17 ДЕКАБРЯ Молодежное демократическое антифашистское движение "Наши" провело в Москве акцию
"Возвращенный праздник", приуроченную к 65-й годовщине начала контрнаступления Красной Армии под
Москвой. По утверждению организаторов, в акции участвовало около 70 тыс. человек из 50 регионов (при 25 тыс.
заявленных). Участники акции, одетые Дедами Морозами и Снегурочками, собрались на проспекте Сахарова,
откуда разъехались по 120 домам культуры, где поздравляли ветеранов с "новым 1942 годом" (по замыслу, это
означало возвращение им новогоднего праздника 1942 г., "который они не смогли встретить из-за ожесточенных
боев"), проводили праздничные концерты и чаепития, вручали подарки. Лидер МДАДН Василий Якименко
заявил: "Необходимо создать новый патриотический формат. Историческая память очень короткая, поэтому мы
должны как можно скорее найти те слова о великом подвиге нашего народа, которые поймет молодежь". По
словам В.Якеменко, акцией было охвачено "24 тыс. участников битвы". Он опроверг "неофициальные данные" о
том, что акция обошлась "Нашим" примерно в 250 млн руб.: "Поездки на метро и еда – за счет самих активистов.
Костюм Деда Мороза стоит 75 рублей – это не смертельные деньги. Были оплачены только билеты, но не нами,
а спонсорами на местах. Например, Новороссийским портом. Билет на поезд в среднем стоил 260 рублей, на
автобус – еще меньше".
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19 ДЕКАБРЯ активисты Евразийского союза молодежи Геннадий Бодров и Илья Дмитриев, а также активист
Национал-большевистского фронта Олег Голтянский (Харьков) пристегнулись наручниками к двери посольства
Молдавии в РФ, требуя немедленно освободить члена Высшего совета Международного евразийского движения
Ивана Бургуджи. Участники акции стучали кулаками в дверь и скандировали: "Свободу Ивану Бургуджи!", "Всем
молдаванам российские паспорта!", "Наша армия – ваше вино!", "Воронин – пидарас!" Вышедшие к ним представители
посольства вызвали наряд милиции, который забрал участников акции в ОВД "Мещанское". (Справка. Координатор
МЕД в Приднестровье и Гагаузии Иван Бургуджи был задержан сотрудниками молдавского ОБОП во время переезда
по территории Молдавии из Гагаузии в Приднестровье.)

(π)
"Марш несогласных"
13 ДЕКАБРЯ члены оргкомитета "Марша несогласных" – пресс-секретарь НБП Александр Аверин, член
Президиума Российского народно-демократического союза Иван Стариков, исполнительный директор
Объединенного гражданского фронта Денис Белунов и лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов – обратились в
Тверской райсуд Москвы и горпрокуратуру с заявлениями об отмене решения московского правительства,
отказавшего в проведении 16 декабря демонстрации и разрешившего провести лишь митинг на Триумфальной
площади. В тот же день представители ОК были вызваны в прокуратуру Центрального АО, где им были вручены
письменные предупреждения о том, что в случае нарушения согласованного порядка проведения акции они
будут привлечены к уголовной ответственности.
14 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политического совещания "Другая Россия". По его окончании участники ПС
сообщили, что 16 декабря сначала состоится митинг на Триумфальной площади, затем его участники по
тротуарам Тверской улицы пройдут к Театральной площади и присоединятся к санкционированному митингу
"Трудовой России". Лидер ОГФ Гарри Каспаров сообщил, что в акции примет участие 3–4 тыс. человек: "Для нас
важно сплотить людей разных политических взглядов, разных политиков. Акция 16 декабря – это наша первая
попытка протестовать в конституционной форме". Лидер НБП Эдуард Лимонов призвал журналистов прийти 16
декабря на Триумфальную площадь: "Встретимся на майдане Маяковского!"
15 ДЕКАБРЯ активисты ОГФ провели возле мэрии Пензы пикет в поддержку "Марша несогласных". Его
участники держали транспарант "«Марш несогласных» – Россия без Путина" и призывали "не поддаваться на
провокации движения «Наши»" (якобы собирающегося провести 16 декабря в Москве свою акцию) и не отпускать
своих детей в столицу "в качестве платных наемников".
15 ДЕКАБРЯ на пленарном заседании Госдумы депутат Сергей Абельцев (ЛДПР) призвал правоохранительные
органы провести превентивные аресты инициаторов "Марша несогласных", с тем чтобы "не допустить пролития
крови в канун Нового года" ("Организаторы марша уже заявили, что они будут идти, даже если в них будут
стрелять"). В ответ сопредседатель Республиканской партии России Владимир Рыжков сообщил, что митинг в
рамках "Марша несогласных" на Триумфальной площади санкционирован властями, шествия же не будет,
"поэтому никакие превентивные аресты не понадобятся".
15 ДЕКАБРЯ Национал-большевистский фронт выступил с заявлением: "16 декабря 2006 года сборище
оранжевых унтерменшей, правозащитников, секс-меньшинств и пидарасов готовится "промаршировать" на месте
в отведенном им для этого московскими властями гетто. Сборище имени правозащитницы Людмилы Алексеевой
уже поддержал и "русский оранжевый националист" Поткин, и патриотка США Валерия Новодворская. Касьянов–
Каспаров–Лимонов у них на флагах. …Они кричат, что у них "украли страну", хотя всегда брезгливо называли
Россию "этой страной". "Ваша родина – Куршавель!" – кричит Михаил Касьянов в мегафон Анпилова. Россия
взирает на марш политических лузеров! Национал-большевистский фронт (НБФ) официально заявляет: так
называемый "Марш несогласных" – не что иное, как провокация антироссийских сил, срежиссированная и
подготовленная из-за рубежа, играющая на руку атлантистам и США и тем самым бьющая по России. Каждый,
кто хоть в чем-то поддерживает данное сборище, – может считать себя пособником атлантизма. Смрад от этой
политической помойки стоит такой, что приличный человек к ней не приблизится. Тем более прискорбно видеть
наших бывших братьев – национал-большевиков, попавшихся на "разводку" престарелого писателя Лимонова и
беспринципного порнографа Линдермана и, приняв от них новое имя – "линдермоны", – готовых шагать в одних
рядах с откровенными предателями и русофобами, разваливавшими нашу страну и глумившимися над Россией
все 90-е. Тогда они считали себя хозяевами "этой страны", а мы боролись с ними всеми доступными средствами.
Сегодня вы на их стороне, а мы опять в нашем окопе. Теперь вам нужна "Другая Россия", а нам по прежнему –
Великая Россия, от Владивостока до Дублина. "Россия – всё, остальное – ничто!" – остается нашим лозунгом!
НБФ – движение радикальной государственности и приоритета нации надо всем остальным. Россия и русский
народ для нас – высшие ценности. Пусть всё исчезнет, провалится, выродится и перестанет существовать –
лишь бы русские были счастливы и жили в великом государстве. Мы остались верны идее. Имя ей – националбольшевизм. Это единственно абсолютно верное учение, правильно понимающее процессы мировой истории,
совмещающее путь великой России и социальной справедливости. Мы призываем наших братьев националбольшевиков – пока не поздно – сбросить с себя путы "либерал-оранжизма" ваших новых хозяев – когда-то
наших общих врагов. Вы стоите на краю пропасти, еще шаг – и вы совершите непоправимую ошибку, о которой
потом неизбежно будете жалеть. "Марш несогласных" – это агония русофобов под красивыми лозунгами, но
подлинно – это жажда убийства России, соучастником которого вы невольно становитесь. Братья националбольшевики! Остановите марш русофобов! Сделайте сверхразумный выбор! Присоединяйтесь к нашему
восстанию!"
16 ДЕКАБРЯ в ряде регионов состоялись акции в рамках "Марша несогласных". В Красноярске в
несанкционированном шествии от Красной площади по улице Маркса и митинге на площади Революции приняло
участие около 150 человек, в т.ч. активисты НБП (во главе с лидером отделения НБП Андреем Сковородниковым
и Екатериной Фатьяновой), КПРФ, СКМ РФ, РКРП-РКП, АКМ (КПСС), движений "Трудовое Красноярье" и
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"Женщины родного Красноярья". Милиция не пропустила на Красную площадь около 10 активистов НБП и
несколько активистов Движения против нелегальной иммиграции и дважды на короткое время задержала
А.Сковородникова и лидера Красноярского отделения АКМ Дениса Стяжкина. По окончании акции
А.Сковородников и Е.Фатьянова были доставлены в милицию, где в отношении них составили протоколы об
административном правонарушении за "организацию несанкционированной акции".
В Омске в пикете участвовало около 25 человек – активисты ОГФ (в т.ч. лидер РО Игорь Басов, Виктор Корб и
Андрей Авдейчиков), "Обороны" (в т.ч. лидер РО Денис Шишкин), профсоюза водителей, лидер "Трудового
Омска" Виктор Никифоров (с плакатом "Нет косолапым реформам!"), Вячеслав Солодовников (Комитет по
правам человека) и Наталья Олейник (ВКПБ).
В Самаре одиночные пикеты с плакатами "Поддержим «Марш несогласных»!" провели председатель РО ОГФ
Илья Алмосов (возле Самарской губернской думы, затем прошел по Самарской улице и Волжскому проспекту) и
лидер организации "Свободное общество" член ОГФ Валерий Павлюкевич (возле здания обладминистрации,
прошел по Волжскому проспекту). В группу поддержки входили члены ОГФ Александр Андреев, Валерий и
Надежда Семёновы.
В Пскове активисты ОГФ, НБП, региональной правозащитной организации "Вече" и Совета солдатских матерей
(организатор – правозащитник Венедикт Достовалов) провели митинг возле памятника Пушкину и Крестьянке.
Выступили лидер Псковского отделения НБП Максим Лебедев и др. Затем состоялся пикет НБП, участники
которого, в т.ч. организатор акции пресс-секретарь отделения НБП Елена Демченкова, раздавали листовки о
"марше".
В Москве в митинге на Триумфальной площади участвовало около 2,5 тыс. человек (по данным организаторов
– около 4 тыс.) – активисты ОГФ, РНДС, НБП, АКМ (КПСС), СПС (в т.ч. члены Политсовета МГО СПС Антон
Малявский и Павел Шайкин, член Ревизионной комиссии МГО СПС Юлия Малышева, сопредседатель комиссии
МГО СПС по молодежной политике Антон Гришанов). Они держали плакаты "Верните выборы", "Все на защиту
Конституции" и др. и скандировали: "Свобода!", "Свободу политзаключенным!", "Нам нужна другая Россия!" и
"Россия без Путина!" Выступили Г.Каспаров (утверждал, что за несколько дней до акции милиция задержала
около 1 тыс. ее потенциальных участников), М.Касьянов ("Если мы объединимся, то добьемся свободных
выборов. Готовьтесь к выборам. До смены власти в России осталось 15 месяцев"), Э.Лимонов (потребовал
отправить в отставку директора ФСБ Н.Патрушева, министра юстиции В.Устинова, министра труда и
социального развития М.Зурабова и председателя Центризбиркома РФ А.Вешнякова: "Долой чекистов в
правительстве!"), С.Удальцов, член Президиума РНДС Ирина Хакамада, В.Рыжков ("Здесь собрались разные
политические силы с разными политическими взглядами, но все эти силы согласны в одном – необходимо
защищать конституционные права граждан России. Нам всем необходимо бороться за права, которые
гарантирует нам наша Конституция") и журналистка Евгения Альбац.
Была принята резолюция с требованиями "отменить поправки последних лет к выборному законодательству и
законам о политических партиях", "незамедлительно компенсировать утраченные вклады в Сберегательном
банке", привести тарифы ЖКХ в соответствие с качеством услуг, "прекратить обогащение строительной мафии
за счет людей", отменить решения о значительном повышении тарифов на газ и электроэнергию, "отправить
руководство федеральных телеканалов в отставку за ложь и разврат", отдать "коррупционеров из правительства
и «Единой России» под суд", освободить "политзаключенных", "пересмотреть неправосудные приговоры и
наказать реальных нарушителей закона", "отменить решения о превращении Академии наук Ломоносова в
Академию президентских наук", отменить указ о присвоении Р.Кадырову звание Героя России ("Герой Кремля, а
не России").
Около 14.00 Г.Каспаров призвал собравшихся разойтись и пройти к станции метро "Белорусская" без флагов и
плакатов – "чтобы избежать провокации со стороны правоохранительных органов". Толпа двинулась по 1-й
Брестской улице и улице Фучика к Белорусскому вокзалу, но ОМОН блокировал колонну НБП и АКМ, которые не
свернули партийную символику, и задержал около 100 человек, в т.ч. С.Удальцова. Кроме того, по дороге на
митинг милиция задержала 5 активистов "Обороны", в т.ч. координаторов движения Олега Козловского и
Михаила Мурашёва (Москва) и Евгения Бишева (Ижевск), в ходе акции – члена Политсовета ОГФ и Президиума
РНДС Ивана Старикова, а после нее, в метро, – еще нескольких активистов НБП и около 10 членов АКМ. Всего,
по данным милиции, "на месте" было задержано около 300 участников марша. Суд по делам 80 задержанных
членов НБП назначен на 21 декабря.
В ходе митинга активисты движения "Россия молодая" развернули поблизости транспарант "Сталин. Берия.
ГУЛАГ" (был убран по требованию милиции), затем на крыше соседнего зажгли фальшфейеры и подняли флаг
РФ и транспарант "Привет маршу политических валютных проституток" (скрылись при снижении милицейского
вертолета), а позже 2 активиста РМ вывесили тот же транспарант со строительных лесов на станции метро
"Маяковская" (милиция задержала обоих). По ходу движения к "Белорусской" 2 активиста НБФ, выкрикнув
"Каспаров, иди играй в шахматы!" и "Политика – это вам не шахматы!", бросили в Г.Каспарова несколько
шахматных фигур и были задержаны милицией.
"Трудовая Россия" провела на Театральной площади митинг, в котором приняло участие около 100 человек
(при 1 тыс. заявленных). Вел митинг лидер ТР Виктор Анпилов.
Акции состоялись также в Томске (митинг возле Дворца зрелищ и спорта, около 100 участников, в т.ч.
активисты ОГФ, НБП, РНДС и КПРФ; был оплеван и растоптан флаг "Единой России"), Кургане (пикет на
центральной площади с участием активистов ОГФ, движения "За честные выборы", Комитета солдатских
матерей, общества "Мемориал" и "Яблока", с плакатами "Не согласны с грабительским курсом", "Детям –
депутатские привилегии" и "Верните право избирать"), Челябинске (пикет ОГФ, "Яблока", СКМ, АКМ (КПСС),
РНДС, движений "Оборона" и "Мы"; 3 участника акции были задержаны под предлогом "сомнительности"
разрешительных документов, но затем отпущены; активисты "Молодой гвардии Единой России" провели здесь
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же контрпикет), Кирове (пикет ОГФ, НБП и Молодежного "Яблока" на одной из центральных площадей; участники
развернули плакаты "Ты успел продаться?", "Боремся за права народа, а не за деньги" и др.), Тамбове (в пикете
участвовали активисты Ассоциации многодетных матерей и областного "альтернативного" Гражданского
конгресса с плакатами "За вымирание российского народа – правительство РФ в отставку", "Криминал – вон из
государственных и правоохранительных органов", "Позор продажной тамбовской прессе и телевидению" и др.),
Костроме (пикет ОГФ, РНДС и Республиканской партии России на Сусанинской площади) и Мурманске
(индивидуальные пикеты активистов ОГФ, Молодежного "Яблока" и "Обороны").
17 ДЕКАБРЯ активисты ОГФ, АКМ (КПСС), НБП, КПРФ, фракции "Зеленая Россия" в РОДП "Яблоко" и
движения "Автономное действие" (около 50 человек) провели в Благовещенске (Амурская обл.), возле Дома
молодежи, пикет в поддержку "Марша несогласных". Принята соответствующая резолюция.
19 ДЕКАБРЯ было распространено заявление Политического совещания "Другая Россия" по итогам "Марша
несогласных": "«Марш несогласных» успешно состоялся! Объединение различных политических сил, которому дала
старт июльская конференция российской оппозиции, доказало свою жизнеспособность. Сделан еще один важный шаг
в совместных действиях по защите основ конституционного строя России и интересов самых широких слоев
российских граждан. "Марш несогласных" собрал под своими знаменами тысячи свободных людей, протестующих
против антинародной политики власти. Мы благодарны москвичам, жителям Подмосковья, нашим сторонникам из
других регионов – всем, кто смог добраться до Триумфальной площади и присоединиться к нам. Мы вместе доказали,
что все усилия власти по запугиванию граждан и дискредитации марша пропали втуне: свобода и гражданская
солидарность для тысяч людей – не пустой звук. Мы не оставим без внимания многочисленные нарушения
конституционных прав наших соратников, которые подверглись прямому давлению правоохранительных органов в
Москве и других российских городах до и после марша. Мы будем поддерживать иски в суде по всем таким эпизодам,
включая нарушение правительством Москвы наших коллективных прав на мирное шествие и налет
спецподразделения МВД на офис Объединенного гражданского фронта. Мы протестуем против расправ с
представителями оппозиции. Мы намерены продолжать действовать сообща, объединяя своих сторонников на
площадях и улицах городов России. Наше оружие – мирный протест, наша сила – в нашей правоте, наше будущее – в
свободной и процветающей России!"

(π)
Акции демократов
15 ДЕКАБРЯ активисты Комитета защиты М.Трепашкина и движения "За права человека" (около 20 человек с
плакатами "Нет – сфабрикованным уголовным делам!" и "Нет – нарушению прав человека!") провели в Москве,
возле здания Федеральной службы исполнения наказаний, пикет с требованием освободить бывшего полковника
ФСБ М.Трепашкина. (Справка. 19 мая 2004 г. М.Трепашкин был приговорен Московским окружным военным
судом к 4 годам лишения свободы за "разглашение государственной тайны". 30 августа 2005 г. Нижнетагильский
горсуд условно-досрочно освободил М.Трепашкина, но Свердловский облсуд отменил это решение, и
М.Трепашкин был вновь взят под стражу; 24 ноября Нижнетагильский горсуд отказал ему в условно-досрочном
освобождении, 15 марта 2006 г. облсуд оставил это решение в силе.)
17 ДЕКАБРЯ представители "Яблока", "Обороны" и Союза журналистов России провели в Москве "Марш памяти
убитых журналистов" – несанкционированное шествие по Страстному и Тверскому бульварам от Центрального дома
журналиста (около 50 человек, в т.ч. председатель РОДПЯ Григорий Явлинский, его заместитель, руководитель
фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин, руководитель фракции "Союз
зеленых России" в РОДПЯ Алексей Яблоков, сопредседатель Молодежного "Яблока" Илья Яшин и председатель СЖР
Алексей Симонов) и митинг на Пушкинской площади (около 400 человек). Участники акции держали плакаты "Кто
ответит за убийство Политковской?" и "Путин обещал мочить террористов в сортире – сегодня сортиром стала вся
Россия". На Тверском бульваре ОМОН трижды безуспешно пытался остановить колонну, участники которой
скандировали: "Долой беззаконие!", "Долой власть чекистов!", "Мы вас кормим не для этого!" и "Долой полицейское
государство!" При этом координатор "Обороны" Николай Зборошенко получил три удара по голове дубинкой и
шлемом. С.Митрохин заявил журналистам: "Я считаю проведение этого шествия крупной победой. Мы осуществили
свое конституционное право".

(π)
Акция автомобилистов
16 декабря Межрегиональная общественная организация автомобилистов "Свобода выбора" и
Межрегиональный профсоюз водителей-профессионалов провели в 43 регионах общероссийскую акцию "Да –
правому рулю и реформе ГАИ! Нет – поправкам Плигина и прессингу водителей!".
В Москве состоялся митинг на Болотной площади, в котором участвовало 200 человек из Москвы,
Владивостока, Сургута, Челябинска и Ярославля, в т.ч. председатель "Свободы выбора" Вячеслав Лысаков. На
митинг должны были прибыть участники агитационного автопробега на 500 автомобилях, но на Воробьёвых
горах они были остановлены ГИБДД. Сопредседатель Республиканской партии России Владимир Рыжков,
которого В.Лысаков представил как "главного борца за права автомобилистов", заявил: "Чиновничий беспредел,
который сегодня наблюдается в отношении автомобилистов, на этом не прекратится, и только объединение
граждан в общественные организации, а также их участие в открытых акциях протеста – единственное средство
защиты своих прав и свобод". Была принята резолюция против "драконовского ужесточения штрафов",
предоставления сотрудникам ГИБДД права по собственному усмотрению решать, пьян водитель или нет,
введения 15-суточного ареста для водителей, запрета эксплуатации машин с правым рулем, а также с
требованиями ввести отзыв депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, принять закон о коррупции,
реформировать ГИБДД ("Инспектору ДПС нужно обеспечить достойную зарплату, поднять ее до 50–60 тысяч
рублей, сократить аппарат ГИБДД, повысить ответственность сотрудников ДПС, ввести видеонаблюдение на
всех постах ДПС. Это будет принципиальным шагом по борьбе с коррупцией").
Акции состоялись также во Владивостоке, Якутске, Нижнем Новгороде, Самаре (16 декабря – автопробег от
супермаркета "Метро" до Самарской площади, около 50 участников; 18 декабря – проезд праворульных машин по
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городу), Ростове-на-Дону (пробег колонны автомобилей с плакатами), Краснодаре (автопробег от драмтеатра),
Ярославле, Великом Новгороде и Санкт-Петербурге (автопробег от гостиницы "Прибалтийская" и краткий
несанкционированный митинг на Исаакиевской площади; принял участие депутат Законодательного собрания СанктПетербурга Сергей Гуляев).

(π)
14 ДЕКАБРЯ активисты Объединенного гражданского фронта и Российского народно-демократического союза
провели в Ульяновске "марш-пикет" в защиту городских парков. Участники акции (около 40 человек) держали плакаты
"Город без парков как человек без легких!", "[Губернатор Сергей] Морозов, помоги, защити парки!", "Руки прочь от
городских парков!" и "АЗС – нет, паркам – да!". Организатор пикета, председатель регионального отделения ОГФ
Александр Брагин сообщил журналистам, что парки "в рамках некоей программы развития …собираются передать в
частную собственность", а будущие владельцы собираются вырубить бóльшую их часть под застройку". По его
словам, в ближайшее время УРО начнет "широкую общественную кампанию протестных акций" в защиту парков.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Бунт в региональных отделениях РПП
8 ДЕКАБРЯ на расширенном заседании Правления региональных отделений Российской партии пенсионеров в
Иркутской области и Усть-Ордынском Бурятском автономном округе было принято заявление: "1. Основные
принципы объединения политических партий "Родина", "Российская партия пенсионеров" и "Российская партия
жизни", заявленные и подписанные руководителями этих партий 29.08.2006 в г.Москве, нарушены грубейшим
образом при их реализации в Иркутской области по четырем пунктам из пяти. 2. Региональные отделения
Российской партии пенсионеров были намеренно отстранены от участия в конференции, проведенной
Региональным отделением партии "Родина" в г.Иркутске 2 декабря 2006 года, в связи с чем региональные
отделения политической партии "Российская партия пенсионеров" в Иркутской области и Усть-Ордынском
Бурятском автономном округе заявляют о невозможности своего дальнейшего участия в объединительном
процессе. Позицию бывшего председателя партии И.Зотова, выразившуюся в устранении от участия в
объединительном процессе, считаем предательской по отношению к рядовым членам РПП. Региональные
отделения политической партии "Российская партия пенсионеров" в Иркутской области и Усть-Ордынском
Бурятском автономном округе обращаются ко всем региональным отделениям Российской партии пенсионеров с
призывом приостановить участие в объединительном процессе на условиях, противоречащих основным
принципам объединения и достигнутым договоренностям, и незамедлительно созвать внеочередной съезд
Российской партии пенсионеров".
Было приняло решение о продолжении работы Иркутского РО РПП "в прежнем режиме". Депутатам
Законодательного собрания Иркутской области от РПП В.Курочкину и А.Лаврову рекомендовано продолжить
работу во фракции "Единая Россия" до созыва внеочередного съезда.
11 ДЕКАБРЯ член Правления Московского городского отделения РПП Василий Потлов, подписавшийся как
и.о.руководителя МГО, разослал руководителям региональных отделений партии два обращения:
В первом из них говорилось: "Вопреки здравому смыслу, нам навязали решение о фактической ликвидации
Российской партии пенсионеров через объединение с Российской партией жизни и партией "Родина" в новую
партию "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь". Расцениваю это как предательство интересов тех,
ради кого и создавалась партия, – пенсионеров. При этом лидер Российской партии пенсионеров И.Л.Зотов
вместо отстаивания интересов партии замалчивал реальную информацию о так называемом объединении, не
доводя ее даже до членов Центрального совета партии. В частности, члены Центрального совета и члены
Российской партии пенсионеров не получили полной информации о встрече И.Л.Зотова с президентом РФ
В.Путиным в сочинской резиденции президента РФ "Бочаров ручей" 14.08.2006. Переговоры о создании новой
партии велись кулуарно. Многие из делегатов, прибывших на съезд партии 28 октября 2006 г. в Москву, так до
конца и не осознавали суть происходящего процесса. "Партнеры" по объединительному процессу – Российская
партия жизни и партия "Родина" – также не доводили информацию до нас, преследуя свои узкие интересы. Они
понимают, что без Российской партии пенсионеров создаваемый ими политический проект не имеет будущего.
При этом, создавая новую политическую партию, они фактически уничтожают Российскую партию пенсионеров,
убирая ее из политического пространства. По сути дела, происходит объединение трех разных – по масштабам,
по роли в обществе – политических партий. Малоизвестная Российская партия жизни, с неразвитой
организационной структурой, без особых успехов на выборах, без поддержки избирателей, вдруг начинает
доминировать в объединении и навязывать свое лидерство. Вопреки здравому смыслу, во многих регионах
лидерами региональных отделений новой партии рекомендованы представители Российской партии жизни –
люди, ничем себя не проявившие. Озабоченность и тревогу вызывает также и политика С.Миронова в подборе
кадров. Это даже стало предметом для обсуждения федеральных СМИ на уровне федеральных политиков. В
частности, на съезде "Единой России" 2.12.06 в Екатеринбурге и в эфире "НТВ" лидер партии "Единая Россия"
Б.Грызлов отметил, что зачастую среди представителей Российской партии жизни встречаются люди с
криминальным прошлым. Например, на должность лидера регионального отделения партии "Справедливая
Россия" в Башкирии рекомендован гр-н Квинт, имеющий две судимости. В Свердловской области в списке
кандидатов в депутаты на выборах в областной парламент 8.10.06 Российской партии жизни присутствовали
лица, имеющие судимости. Замалчивается также тот факт, что и С.Миронов в прошлом привлекался к уголовной
ответственности. Вышеуказанные события и факты приводят ко вполне логичному вопросу – а нужно ли
Российской партии пенсионеров такое объединение? Российская партия пенсионеров – самодостаточная
политическая сила, имеющая свой электорат, свою оргструктуру, членов и сторонников, прошедшая проверку в
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Федеральной регистрационной службе, способная работать самостоятельно. Ответ очевиден – нет. Что мы
можем сделать в данной ситуации? В соответствии с уставом Российской партии пенсионеров региональные
отделения по своей инициативе могут созвать съезд политической партии и отменить решение о
преобразовании Российской партии пенсионеров в общественную организацию. Для этого существуют
юридическая возможность и, думаю, желание многих региональных лидеров. …Те же, кто хотят работать в
партии "Справедливая Россия", та малая часть руководства Российской партии пенсионеров во главе с
И.Зотовым, В.Бураковым и КО могут идти и работать в "Справедливую Россию". Это их выбор..."
Во втором обращении предлагалось оказать "моральную и иную поддержку" Валерию Гартунгу,
добивающемуся через суд восстановления в должности председателя РПП: "Возможно, в ближайшее время он
докажет свою правоту, и у нас появится законный лидер, с которым мы будем добиваться громких политических
побед".
14 ДЕКАБРЯ председатель Правления МГО РПП Андрей Широков выступил с заявлением, в котором сообщил, что
В.Потлов не является и.о.руководителя МГО и что Правление МГО не уполномочивало его обращаться в другие
региональные отделения и вести переговоры о созыве внеочередного съезда партии: "Правление РО политической
партии "Российская партия пенсионеров" в г.Москве на заседании, которое состоялось 22 ноября 2006 г., приняло
решение: 1) поддержать решение VIII съезда политической партии "Российская партия пенсионеров" о преобразовании
партии в общественную организацию; 2) поддержать решение VIII съезда политической партии "Российская партия
пенсионеров" об объединении политической партии "Российская партия пенсионеров" с политической партией
"Родина" и политической партией "Российская партия жизни"; 3) утвердить список членов партии РО политической
партии "Российская партия пенсионеров" в г.Москве, рекомендованных к избранию в руководящие органы
Московского
городского
регионального
отделения
политической
партии
"Справедливая
Россия:
Родина/Пенсионеры/Жизнь". Кандидатура Потлова В.А. не была включена в список. Руководствуясь своими личными
интересами и неудовлетворенными амбициями, Потлов В.А. создал инициативную группу из нескольких членов
партии РО в г.Москве с целью срыва объединительного процесса трех партий. Прошу вас не реагировать на
провокационные действия Потлова В.А. и поддерживающей его группы лиц".

(π)
Владимирские "едино-" и "справедливороссы" продолжают пикировку
16 ДЕКАБРЯ член Высшего и Генерального совета "Единой России" депутат Госдумы Андрей Исаев заявил,
что ЕР отзывает предложение о создании "коалиции конструктивных сил" между владимирскими региональными
отделениями КПРФ и ЕР.
17 ДЕКАБРЯ член Центрального совета "Справедливой России" депутат Законодательного собрания
Владимирской области Галина Есякова выступила с комментарием по этому поводу: "Радует, что завершилась
эпопея с выяснением отношений между представителями КПРФ и "Единой России". Более месяца вопрос о
возможности невозможной коалиции обсуждали сенаторы, депутаты Госдумы и владимирского Заксобрания,
чиновники. Правда, странно то, что во всей этой истории никак не отметился лидер Владимирского отделения
"Единой России" Владимир Киселёв. Возможно, это говорит о том, что руководство регионального отделения
"Единой России" не хочет ссоры со своими друзьями из КПРФ и сохраняет нейтралитет. Может быть, мы
становимся свидетелями раскола между областными "единороссами" и их московским начальством. Впрочем,
после ухода на пенсию первого вице-губернатора Юрия Фёдорова, договаривавшегося с большинством лидеров
региональных отделений партий, можно ждать повышения уровня смелости и независимости местных
"единороссов". …Во-вторых, на сегодняшний день подобные действия невыгодны ни одной из "коалиционных"
партий. Я не знаю во всей России еще одного такого слабого отделения ЕР, как во Владимирской области. Если
в других регионах эта партия набирает на выборах от 40 до 80%, то в нашей области 20% – это предел
мечтаний. А что они будут делать без административного ресурса в лице губернатора Виноградова, члена КПРФ,
которому фактически объявлена война? Губернатору же нужен административный ресурс в Москве, который ему
с блеском обеспечивает ЕР. Впрочем, свидетельством "серьезных намерений" "единороссов" может стать
стремление в ближайшее время сменить Николая Виноградова на посту руководителя области. Вопрос – хватит
ли "Единой России" сил и средств для этого? Ну а в-третьих, я не думаю, что стоит так открыто объявлять войну
коммунистам. Эта партия прожила долгую и счастливую жизнь. Любому в таком возрасте хочется спокойствия и
умиротворения. Давайте не будем брать на себя роль "политических киллеров", тем более если больной и так
уже неизлечимо болен".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба ВРО "Единой России" выступила с ответной репликой: "Странные заявления
делаются членами еще не образованной во Владимирской области партии. В частности, госпожа Галина Есякова с
претензией на глубокомысленное понимание политических процессов, происходящих в области, выступила с
очередным провокационным интервью. В первую очередь удивляет попытка давать оценки о силе и слабости
регионального отделения партии "Единая Россия". Госпоже Есяковой нужно сначала разобраться в процессах,
происходящих в собственном, еще не созданном, но уже полуразвалившемся, отделении партии. А оценку
деятельности регионального отделения "Единой России" дают руководящие органы, а также рядовые члены,
первичные и местные отделения партии. Во-вторых, ни о каком "стремлении в ближайшее время сместить Николая
Виноградова в качестве серьезных намерений" "Единая Россия" не заявляла. И никаким "политическим киллером"
"Единая Россия" быть не собирается. Наша цель одна – улучшение жизни населения Владимирской области. В связи с
этим "Единая Россия" поддерживала и будет поддерживать все позитивные усилия в этом направлении со стороны
областной администрации. Видимо, госпоже Есяковой не терпится любым способом дестабилизировать
политическую обстановку в области, а параллельно с этим, прокричав что-то невразумительное, еще раз напомнить о
себе и о своих проблемах во вновь создаваемой партии".

(π)
Между СПС и "Яблоком" развернулась очередная война
16 ДЕКАБРЯ в Москве, в гостинице "Салют", состоялась IX конференция Московского областного отделения
"Яблока", в которой приняла участие заместитель председателя РОДПЯ депутат Госдумы Галина Хованская.
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Делегаты отвергли предложение председателя МОО Валерия Бакунина о поддержке на мартовских выборах в
Мособлдуму списка Союза правых сил. После этого В.Бакунин и заместители председателя МОО Олег Сольский
и Геннадий Хрячков объявили о своем выходе из РОДПЯ и вступлении в СПС. После того, как они покинули
заседание, обнаружилось, что исчезло более 30 протоколов собраний местных отделений МОО о выдвижении
кандидатов на конференцию, лист регистрации участников общих собраний МО и лист регистрации делегатов,
избранных на IX конференцию, в связи с чем конференция оказалась сорвана. Оставшиеся делегаты приняли
решение провести конференцию 21 декабря, переизбрав на ней руководство МОО и выдвинув кандидатов в
облдуму. Были также приняты заявления "Об отношении к СПС" ("Московское областное отделение партии
"Яблоко", объединяющее более двух тысяч членов, заявляет о намерении принять участие в выборах в
Московскую областную думу в марте 2007 года. МОРО считает неприемлемой экономическую и политическую
программу Союза правых сил – партии, образованной для защиты интересов олигархии и высшей бюрократии на
базе криминальной приватизации, осуществленной А.Чубайсом в середине 90-х годов. МОРО "Яблоко" считает,
что СПС несет всю полноту ответственности за развал образования, науки, вооруженных сил и действия,
ведущие к распаду страны. Мы не считаем возможным участие в избирательной кампании партии Е.Гайдара,
А.Чубайса и Л.Гозмана в любой форме. Мы считаем неприемлемыми методы устранения политических
конкурентов, используемые СПС: организации выхода из партии трех представителей руководства Московской
региональной организации для участия в списке СПС и попытки срыва конференции по выдвижению списка
«Яблока»") и "О бывших членах организации В.Н.Бакунине, О.П.Сольском и Г.Н.Хрячкове" ("Московское
областное отделение партии "Яблоко" считает политической провокацией и осуждает действия бывших членов
отделения В.Н.Бакунина, О.П.Сольского и Г.Н.Хрячкова, вышедших из партии для участия в выборах в
Московскую областную думу по списку СПС и попытавшихся сорвать IX конференцию регионального отделения
по выдвижению списков. Грубой провокацией является противоправное изъятие протоколов местных собраний,
выдвинувших делегатов на конференцию. МОРО РДП "Яблоко" призывает избирателей поддержать список
"Яблока" – партии, руководствующейся принципами честной и открытой политической конкуренции, и призывает
все политические силы отказаться от сотрудничества с этими людьми, утратившими репутацию").
19 ДЕКАБРЯ адвокаты "Яблока" обратились в ОВД Юго-Восточного административного округа Москвы с
просьбой возбудить уголовное дело по факту кражи документов МОО РОДПЯ и привлечь виновных к уголовной
ответственности. В распространенном в связи с этим пресс-релизе сообщалось: "Из офиса подмосковного
"Яблока" пропали также протоколы предыдущих конференций, протокол заседания Регионального совета,
созвавшего конференцию. Бывший председатель не отдает печать организации. Смысл всего этого, по словам
самого Бакунина, в том, чтобы сорвать выдвижение списка "Яблока" в Подмосковье. Так ликвидируется гораздо
более сильный конкурент: по данным опросов, стартовый рейтинг "Яблока" – от 4 до 6%, а рейтинг СПС – менее
2%. …Между тем, сообщают председатели местных ячеек в аппарат партии, Бакунин, Сольский и их помощники
обзванивают своих бывших соратников с тем, что конференция пройдет не 21, а 22 декабря. Одновременно они
предлагают перейти в СПС или работать на их избирательную кампанию, сообщая, что «денег хватит на всех»".
20 ДЕКАБРЯ председатель Свердловского регионального отделения РОДП "Яблоко" Мария Дронова выступила с
заявлением по вопросу объединения с СПС: "Сегодня пособниками становления в России так называемой
"суверенной демократии" навязывается их собственная повестка дня, призванная дискредитировать существующие
действительно оппозиционные демократические силы. Власти и их верные союзники по антинародным действиям
стремятся доказать нашу несостоятельность, акцентируя внимание общественности на якобы неспособности
демократов объединиться. Я ответственно заявляю: "СПС" и "Яблоко" – разные политические партии, отнюдь не
идентичные по идеологии. У нас разные взгляды на то, какая именно политика (в особенности экономическая) должна
осуществляться в нашей родной стране. Объединение политических сил, различных по идеологической
составляющей, уже само по себе не является легко реализуемой жизненной потребностью. В демократической партии
"Яблоко" состоят десятки тысяч людей, миллионы людей нас поддерживают. Мы не можем поступиться своими
идеями в угоду кому бы то ни было, поскольку уважаем своих сторонников и самих себя. Однако нельзя не отметить,
что "Яблоко" и СПС сходятся в одном постулате: цивилизованное развитие России может осуществляться
исключительно при развитии демократии и гражданского общества, а не параллельно с вопиющими нарушениями
прав и свобод собственных граждан. Тем не менее, к сожалению, СПС готов сотрудничать с нынешней, становящейся
всё менее легитимной властью для решения своих собственных эгоистичных задач. Всё сложнее называть "СПС"
оппозиционной силой по мере его окончательного превращения в придаток партии бюрократов "Единая Россия". Так
может, им уже стоит вступить в "Единую Россию"? Со своей стороны могу ответственно заявить, что сотрудничество
с "СПС" даже в рамках свердловских региональных выборов было чрезвычайно сложным. Никита Юрьевич Белых,
формальный лидер СПС, неоднократно говорящий сегодня о том, что его партия поддерживала единый
демократический список кандидатов в депутаты Свердловской Областной думы на базе "Яблока", на деле этого не
сделал. Более того, посетив Екатеринбург всего за несколько дней до октябрьских выборов, господин Белых
занимался исключительно собственным пиаром, не сочтя нужным даже заявить о своей поддержке демократов. В то
же время в едином списке на местах со второго по четвертое находились представители СПС. Спешу также сообщить,
что господин Белых не выполнил своих обещаний, в том числе финансовых обязательств, добровольно взятых им на
себя. Закономерным результатом этого стали регулярно возникавшие трудности в середине избирательной кампании,
переросшие в провал завершающего этапа кампании Свердловского "Яблока" в октябре 2006 года. Кроме того, в ряде
СМИ неоднократно сообщалось, что нынешний близкий друг и соратник господина Белых Антон Баков, снискавший
себе в Свердловской области дурную славу интригана, проводил в нашем регионе кампанию по срыву явки на
выборах. Низкая явка безусловно ударила по демократам. В настоящее время активно распространяются слухи о том,
что именно с подачи Бакова в осеннюю кампанию нанимались молодые люди, которые за деньги портили краской
щиты "Единой России". Один из этих людей, кстати, сейчас находится под стражей – против него заведено серьезное
уголовное дело. Сейчас господин Баков, как известно, кооптирован в Федеральный политический совет СПС, и ему
предложено вести все избирательные кампании этой партии. Признаю, что только я несу полную ответственность за
проигранные выборы в Областную думу. Но налицо акт саботажа со стороны Никиты Белых, который со своей
стороны сделал всё, чтобы "Яблоко" проиграло, а СПС на этом фоне в итоге оказался в выигрыше. Это делалось
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исключительно для того, чтобы вести переговоры об объединении с "Яблоком" с позиций силы. В связи с этим
заявление Белых на съезде о том, что именно "Яблоко" является виновником срыва переговоров, считаю ложью.
Многочисленные невыполненные обещания вкупе с диверсией и откровенной ложью, а также последние заявления
федерального руководства СПС уверяют меня, что Никита Белых не является ответственным и самостоятельным
политиком. Впредь я буду более продуманно выбирать уважающих и нас, и самих себя союзников, сотрудничество с
которыми мы сможем построить на принципах взаимодоверия, а не пустых обещаний и популистских заявлений".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Вокруг обыска в офисе ОГФ
12 ДЕКАБРЯ сопредседатели правозащитной фракции РОДП "Яблоко" Сергей Ковалёв, Валерий Борщёв и
Юлий Рыбаков выступили с заявлением, в котором выразили возмущение обыском в офисе ОГФ: "Действия
милиции являются абсолютно незаконными. Мы требуем от министра внутренних дел РФ наказания виновных и
считаем недопустимым использование сотрудников Центра по борьбе с терроризмом против общественных
организаций, не имеющих никакого отношения к терроризму".
13 ДЕКАБРЯ сопредседатель Республиканской партии России депутат Госдумы Владимир Рыжков выступил с
заявлением, в котором от имени РПР выразил "возмущение и решительный протест" в связи с обыском в
московском офисе Объединенного гражданского фронта (12 декабря): "Это очередное очевидное свидетельство
репрессивно-полицейского характера нынешней российской власти. Особенно символично, что эта акция
давления и устрашения совершена в День Конституции России и в день пленарных заседаний Всероссийского
гражданского конгресса (ВГК). Символично также, что обыск произведен сразу после недавней встречи
президента РФ с лидерами зарегистрированных властью политических партий, посвященной "борьбе с
экстремизмом". РПР расценивает действия властей как вопиющие и антиконституционные. ОГФ в своих
программных документах и практических действиях твердо отстаивает конституционные права российских
граждан, систематически нарушаемые властью. В документах и действиях ОГФ нет и не было никаких признаков
экстремизма, если не считать экстремизмом справедливую критику противоправных действий властей. В акциях
протеста, организуемых ОГФ и другими оппозиционными организациями, нет и не было ничего кроме реализации
конституционного права граждан на мирные собрания, митинги и шествия. Напротив, действия властей по
преследованию ОГФ и других оппозиционных организаций и их лидеров носят противоправный, по сути –
экстремистский, характер. РПР требует от президента РФ, руководителей правоохранительных органов
прекратить использовать расширительное толкование экстремизма для давления на оппозицию и общественные
организации, прекратить преследование ОГФ и направить свои усилия на борьбу с настоящим экстремизмом – в
первую очередь с растущей волной насилия на национальной почве".
14 ДЕКАБРЯ сопредседатели комиссии МГО СПС по молодежной политике Антон Гришанов и Олег Козловский
выступили с заявлением, в котором выразили возмущение обыском в офисе ОГФ: "Мы убеждены, что истинной
целью этого наглого налета было запугать москвичей, и в первую очередь молодежь, в преддверии назначенного на
16 декабря "Марша несогласных". Власть боится услышать, что о ней думает народ, и всеми силами стремится
заткнуть рот несогласным. Цинизм силовиков усиливается еще и тем, что они демонстративно провели свою
незаконную акцию именно в День Конституции. Спецслужбы хотят показать обществу свое всесилие и свое
пренебрежение к праву. Общество должно дать чекистам адекватный ответ. Мы выражаем свою солидарность с
демократическими лозунгами "Марша несогласных" и уверены, что истеричная реакция власти на данную акцию лишь
подтверждает актуальность этих лозунгов".

(π)
Национал-патриоты протестуют против ареста отца и сына Мироновых
12 ДЕКАБРЯ в Москве были задержаны бывший сопредседатель Национально-державной партии России
Борис Миронов и его сын Иван. Оба они находились в федеральном розыске: Б.Миронов – по обвинению в
разжигании межнациональной розни в ходе губернаторских выборов в Томской области в 2003 г., И.Миронов – по
делу о покушении на А.Чубайса (17 марта 2005 г.).
15 ДЕКАБРЯ Центральный политсовет Национально-державной партии России выступил с заявлением в связи
с арестом Б. и И.Мироновых: "Несмотря на то что Борис Миронов уже несколько лет не является
сопредседателем НДПР, мы, тем не менее, осуждаем преследования со стороны силовых структур, которым
подвергся он сам и его сын Иван. Сегодня по всей стране начались гонения на русских национал-патриотов.
Квартиры наших соратников регулярно посещают милиция и следователи. Из конфиденциальных источников
нам поступает информация о готовящихся обвинениях в адрес руководителей РНОД по надуманным поводам.
Считаем возмутительными и антиконституционными начавшиеся репрессии в отношение русских националпатриотов и всех инакомыслящих людей в России".
15 ДЕКАБРЯ Российский общенациональный союз выступил с заявлением: "11 декабря прокуратура гордо
отрапортовала об очередном "достижении" – в Москве были арестованы два "опаснейших преступника" – Борис и
Иван Мироновы. В чем же заключаются их преступления? Известного патриота и публициста Бориса Сергеевича
Миронова обвинили по традиции в "разжигании межнациональной розни". Основанием для обвинения стали его
агитационные материалы (в ходе выборов губернатора Новосибирской области в 2003 году). Заметьте – не в клевете
или оскорблении, а именно – в "разжигании". Получается, опровергнуть фактическое содержание его статей
администрация действующего губернатора Виктора Толоконского даже не пыталась. Так кто же на самом деле
разжигает рознь в нашей стране. Нечистый на руку губернатор-еврей и его подельники или русский политик и
публицист, осмелившийся назвать вещи своими именами? Или теперь любая критика чиновников – это преступление?
Еще интереснее ситуация с его сыном, Иваном Мироновым, которого обвиняют в подготовке покушения на Чубайса. О
том, что дело "группы Квачкова", как говорится, шито белыми нитками, патриотическая пресса писала не раз. И жизнь
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подтвердила это. Буквально на днях главный свидетель обвинения в ходе судебного заседания отказался от своих
показаний, заявив, что они были получены в результате шантажа со стороны сотрудников милиции. Но вместо того,
чтобы заняться более добросовестным расследованием этой мутной истории с покушением (больше напоминающим
самопиар Чубайса), прокуратура арестовывает молодого аспиранта (чуть ли не в процессе защиты кандидатской
диссертации). Что интересно: в розыск Мироновых объявили уже давно (отца – в 2004 году, сына – в 2005-м), хотя они
и не думали скрываться, вели обычную жизнь. Возможно, их не торопились арестовывать, понимая, что "вина" их
надуманна. Но ситуация изменилась. Прокуратура села в лужу в деле Квачкова. И, по некоторым данным, сейчас
попытается добиться от Ивана Миронова "признательных показаний" нужного им содержания (иначе получится, что
всё это время в тюрьме сидели неповинные люди и честные офицеры). А чтобы Иван был "сговорчивее" –
арестовали и его отца. В пользу этого говорит и заявление одного из руководителей РАО "ЕЭС" Трапезникова о том,
что, дескать, именно статьи Миронова-старшего могли толкнуть Квачкова и его товарищей на покушение. Мы считаем,
что все русские патриотические организации и движения, невзирая на существовавшие в нашей среде споры и
разногласия, должны выступить с поддержкой семьи Мироновых, над которой сейчас чинится откровенная и
циничная расправа. Хотя бы потому, что Мироновы – русские люди, а русские своих на войне не бросают. Соратники
РОНС в Сибири уже оказывают посильную помощь Борису Миронову. Проводятся пикеты в его поддержку с
требованием к следствию, прокуратуре и суду прекратить заказной политический процесс. РОНС в целом готов и
дальше оказать любое содействие в защите Бориса и Ивана Мироновых".

(π)
13 ДЕКАБРЯ Тверской райсуд Москвы приговорил к аресту на срок от 3 до 8 суток по ст.20.1 КоАП РФ (мелкое
хулиганство) 23 участников акции НБП возле Госдумы против внесения в избирательное законодательство
"антидемократических" поправок (12 декабря).

(π)
15 ДЕКАБРЯ координатор Центра общественных связей Движения против нелегальной иммиграции Александр Белов
(Поткин) был вызван в прокуратуру Карелии, в Петрозаводск, на допрос в рамках возбужденного против него
уголовного дела по ч.1 ст.282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение национальной, расовой или
религиозной вражды, унижение национального достоинства, а равно пропаганда исключительности, превосходства
либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, национальной или расовой принадлежности,
если эти деяния совершены публично или с использованием средств массовой информации). По окончании допроса
А.Белов сообщил, что ему вменяется в вину активное участие в организации несанкционированного митинга в
Кондопоге (2 сентября), а также выступление по телевидению с соответствующими заявлениями. По его словам,
прокуратура решила его не задерживать, но взяла с него подписку о неразглашении информации о ходе следствия.
Комментируя предъявленные ему обвинения, А.Белов заявил: "Благодаря нашему участию в событиях в Кондопоге,
удалось избежать ненужных жертв, которые, безусловно, последовали бы среди тех же чеченцев, если бы не были
сформулированы требования схода и он не направился в конструктивное русло – диалог с администрацией. Вместо
300 человек, громивших "Чайку", расправу устроили бы все 2000–3000 человек с "народного схода" и пострадало бы
не только имущество. Органы правопорядка Карелии знают, что должно было произойти в 16 часов 2 сентября и чего
не состоялось благодаря "народному сходу", в котором мы приняли участие. Я не понимаю, за что были уволены
прокурор, министр МВД и начальник ФСБ Карелии? Кто-нибудь может объяснить людям? Если они не виноваты –
почему их уволили? Если виноваты, предъявите обвинение".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Яблока"
7 ДЕКАБРЯ в офисе Саратовского регионального отделения РОДП "Яблоко" состоялась пресс-конференция
председателя СРО Дмитрия Коннычева и председателя областного Союза солдатских матерей Лидии
Свиридовой. Д.Коннычев огласил заявление СРО РОДПЯ в защиту Л.Свиридовой, против которой начата
"кампания преследования" за критику в адрес депутата Балаковского горсовета А.Романенко, который, в свою
очередь, подал иск о взыскании с Л.Свиридовой 5 млн руб. в возмещение морального ущерба.
В заявлении отмечалось: "События, которые происходят всякий раз после окончания выборов в местные
органы власти данного муниципального образования, не могут расцениваться иначе как попытка уничтожить эту
организацию. Влияние же ее на исход выборов достаточно велико и досадно для тех, кто привык пожинать
лавры победителя, не приемля никакой критики в свой адрес. Полковник МЧС А.Романенко, ставший 8 октября
депутатом Балаковского совета при поддержке партии "Единая Россия", безусловно, прославит себя
беспрецедентным судебным процессом против лидера Союза солдатских матерей Л.Свиридовой. Она открыто
выступила на выборах против избрания этого кандидата с рассказом о преследовании им одного из членов
своей организации. ...Удовлетворение иска – либо полностью, либо частично, – несмотря на всю абсурдность, в
условиях нынешней общественно-политической ситуации вполне возможно. [СРО] заявляет о своем решении
оказать всемерную помощь и поддержку общественной организации "Союз солдатских матерей" и ее лидеру
Л.Свиридовой. ...Кто-то же при этом ошибочно начинает говорить о "черном пиаре", хотя негативная агитация, не
имеющая ничего общего с клеветой, по всем европейским конвенциям, признанным Россией, является
неотъемлемой и законной частью демократического процесса. Граждане не должны потерять веру в то, что в
России они могут открыто выступать против навязывания им чужого мнения, в то, что их не будут преследовать
за те убеждения, которые они имеют".
12 ДЕКАБРЯ состоялся очередной этап конференции Санкт-Петербургского регионального отделения РОДП
"Яблоко". Делегаты утвердили партийный список на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга:
действующие депутаты Михаил Амосов и Наталья Евдокимова, председатель СПбРО Максим Резник,
заместитель председателя РОДПЯ депутат Госдумы Сергей Попов, руководитель проекта ОАО "Ижорские

20

ПАРТИНФОРМ № 51 (725) 20 декабря 2006 г.
заводы" Константин Голоктеев, председатель Правления экологической организации "Беллона" Александр
Никитин и др. 13 декабря список был представлен в горизбирком, 15 декабря – заверен.
Было также принято заявление против досрочного переизбрания В.Матвиенко губернатором Санкт-Петербурга:
"Принципиальная и не раз заявленная позиция партии "Яблоко" заключается в том, что губернаторы должны
избираться гражданами, а не назначаться "сверху". Только такой способ обеспечивает зависимость
исполнительной власти от граждан и заставляет ее выполнять их волю и считаться с их мнением. Но даже в
условиях нынешнего законодательства, предусматривающего назначение губернаторов, "Яблоко" не может
согласиться с тем решением вопроса о главе исполнительной власти Санкт-Петербурга, которое предлагается
сейчас. Во-первых, торопясь за год до окончания своего срока полномочий решить вопрос о переназначении
(которое при нынешнем, абсолютно лояльном губернатору составе городского парламента превращается в
заранее запланированный фарс), В.И.Матвиенко фактически уходит от необходимости отчитаться перед
гражданами за выполнение своих предвыборных обещаний. Губернатор отказывается от доверия избравших ее
граждан в пользу доверия со стороны одного человека – президента Российской Федерации. Во-вторых,
согласно закону парламентское большинство имеет право после выборов предложить президенту кандидатуру
губернатора. Таким образом, граждане, выбирая тех или иных депутатов, тем самым выражают свою волю
относительно кандидатуры будущего губернатора. Досрочное переназначение В.И.Матвиенко перед выборами
Законодательного собрания ставит граждан перед свершившимся фактом и должно расцениваться как
неуважение к петербуржцам, которых лишают возможности повлиять на формирование исполнительной власти
Санкт-Петербурга. Подобный шаг губернатора мы расцениваем и как свидетельство ее неуверенности в
результате грядущих выборов Законодательного собрания. В-третьих, "Яблоко" критически оценивает работу
В.И.Матвиенко и ее администрации – и потому, что администрация взяла очевидный курс на лоббирование
интересов крупных коммерческих структур, в том числе – монополистов (пример – "Газпром"). И потому, что
"фирменным" стилем работы администрации стало демонстративное пренебрежение к общественному мнению
(примеры – ситуации с новым строительством и крупными проектами). И потому, что администрация, по сути,
уничтожает малый бизнес (примеры – мелкорозничная торговля на остановках и независимые маршрутные
перевозки), дискриминируя его в интересах крупных торговых сетей или транспортных компаний. При этом в
контролируемых администрацией СМИ, в том числе электронных, по сути, введена политическая цензура,
вместо объективного освещения городских проблем происходит непрерывное прославление администрации и
лично губернатора В.И.Матвиенко, а оппозиция не имеет возможности высказать свою точку зрения. Наконец,
две другие ветви городской власти – законодательная и судебная – фактически превращены в придаток
исполнительной власти, и последовательно дискриминируется местное самоуправление. Всё это дает СанктПетербургскому отделению партии "Яблоко" основания выступить против досрочного переназначения
В.И.Матвиенко на должность губернатора Санкт-Петербурга. Мы предлагаем депутатам Законодательного
собрания М.И.Амосову, С.В.Гуляеву, Н.Л,Евдокимовой руководствоваться настоящим заявлением при
голосовании в Законодательном собрании и довести его до сведения депутатов Законодательного собрания".
13 ДЕКАБРЯ председатель Свердловского регионального отделения РОДП "Яблоко" Мария Дронова выступила с
заявлением: "Некоторое время назад партия бюрократов "Единая Россия" внезапно выступила с инициативой
введения выборности членов Совета Федерации, верхней палаты парламента РФ. Российская объединенная
демократическая партия "Яблоко" уже несколько лет выступает за формирование Совета Федерации путем выборов
на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права. Мы постоянно говорим, что действующий порядок
формирования Совета Федерации является недемократичным, так как не предусматривает участия избирателей
соответствующих регионов. В 2000 и в 2002 гг. соответствующие законопроекты вносились фракцией "Яблоко" в
Государственную Думу, но были отклонены. Добиться прямых выборов верхней палаты российского парламента –
одно из программных положений РОДП "Яблоко". Мы уверены, что члены Совета Федерации должны представлять
избравших их жителей соответствующих регионов, а не властных функционеров. В частности, мы считаем
издевательством вариант "Единой России", при реализации которого исполнительная и законодательная ветви
власти субъекта Федерации будут выдвигать по одному кандидату. Такой механизм, предполагающий совершенную
безальтернативность, является лишь жалкой пародией на демократию. Мы выступаем за честные, всеобщие, равные,
прямые выборы представительных органов власти. За выборы, а не за фарс, каким заведомо может считаться любое
безальтернативное голосование на столь высоком уровне".

(π)
В региональных отделениях СПС
9 ДЕКАБРЯ состоялась внеочередная конференция Московского областного отделения СПС. Делегаты
приняли обращение к съезду СПС, призвав санкционировать выдвижение единого списка СПС, Демократической
партии России, партии "Свободная Россия" и "Яблока" на выборах в Мособлдуму. Делегатами на съезд (16
декабря) были избраны члены Политсовета МОО – Николай Власов, Андрей Лопарёв и ответственный секретарь
ПС Николай Лыхин.
14 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Пермского регионального отделения СПС. Обсуждались итоги выборов в
Законодательное собрание Пермского края (выступила в т.ч. председатель ПРО РОДПЯ Ольга Колоколова).
Делегатами на съезд партии единогласно избраны председатели местных отделений партии Владимир Мальцев
(Александровское), Алексей Петров (Коми-Пермяцкое) и депутат ЗС Виктор Скутин (Пермское городское).
14 ДЕКАБРЯ состоялась IX конференция Санкт-Петербургского регионального отделения СПС. Делегаты поддержали
решение руководства СПС об активном участии в региональных выборах, в т.ч. выборах в Законодательное собрание
Санкт-Петербурга ("В условиях нынешнего выборного законодательства отказ политической партии от
самостоятельного участия в выборных кампаниях, по сути дела, означает ее самоликвидацию") и признали
недопустимой "недружественную полемику между демократическими партиями" на выборах в ЗС. Делегатами на
съезд были избраны исполнительный директор СПбРО Антон Богатушин, член Политсовета СПбРО Константин
Этингоф и ответственный секретарь ПС Сергей Ярунин (по должности делегатом является также председатель СПбРО
Станислав Еремеев – как член Федерального ПС партии).
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В региональных отделениях "Справедливой России"
9 ДЕКАБРЯ состоялась учредительная конференция Саратовского регионального отделения "Справедливой
России". Было отмечено, что на 1 октября СРО партии "Родина" насчитывала 4 тыс. членов, Российской партии
жизни – 4,5 тыс., Российской партии пенсионеров – 2,5 тыс., численность объединенного СРО составляет около
9 тыс., причем ежедневно поступает по 100–200 заявлений о приеме в партию. Были избраны председатель
Совета СРО (председатель Совета СРО "Родины", член Центрального совета СРРПЖ депутат облдумы
Владимир Пожаров), его первый заместитель (председатель СРО РПП, член ЦС СРРПЖ депутат ОД Виктор
Тюхтин), Совет (51 человек), его Бюро (9, секретарь – председатель СРО РПЖ Сергей Горшков) и Контрольноревизионная комиссия (5).
10 ДЕКАБРЯ в Московской области состоялись учредительные собрания отделений "Справедливой России":
Волоколамского районного (председателем Совета и делегатом на конференцию МОО СР избран Валерий
Трубкин), Павлово-Посадского районного (Юрий Журавлёв), Подольского районного (Антон Петров) и
Подольского городского (Вячеслав Семёнин).
11 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция членов Совета Ивановского регионального отделения партии
"Родина". Заместитель председателя Совета Александр Курушин заявил, что председатель Совета депутат
областного Законодательного собрания Сергей Репяхов при поддержке центрального аппарата партии
превратил ИРО "в свою карманную организацию, состоящую из родственников, жены, сына, соседей", при этом
подчиненные его жены, занимающей руководящую должность в "Военторге", "принимают самое активное
участие в поддержке партии". А.Курушин обвинил С.Репяхова в бесконтрольном распоряжении финансами ИРО
("Из Москвы пришли 24 тысячи [рублей] на распространение партийной газеты. Сергей Репяхов их
переоформил, партия их не увидела") и в том, что он, вместо того чтобы создать "Единой России"
конструктивную альтернативу ("как было задумано Кремлем"), сразу объявил ей войну. Кроме того, А.Курушин
отмел обвинения С.Репяхова в свой адрес ("[Якобы] я продался "Единой России", ее региональному главе
Валерию Васильеву, которого я не знаю, спикеру облдумы Андрею Назарову, которого я вижу только по
телевизору, или депутату Госдумы Михаилу Бабичу"). Отметив, что его не избрали делегатом на отчетновыборную конференцию (16 декабря), А.Курушин обещал принять все меры для переноса мероприятия. По его
словам, председатель "Справедливой России" С.Миронов действительно рекомендовал избрать С.Репяхова
председателем ИРО СР, однако даже лидер партии не может решать такие вопросы единолично ("Мы в партию
вступали, а не в семью Репяхова"). По поводу перспектив объединения трех ИРО А.Курушин заявил, что оно
"вызывает сомнения в легитимности" ("Объединение прошло в Москве, а не здесь, внизу. Это не так легко и
быстро, как кажется москвичам. Через Москву проходит 87 регионов, у всех сейчас конфликтные ситуации.
Иваново – не стратегический для партии регион, в центре не совсем его и замечают").
Григорий Воропаев отметил, что С.Репяхов игнорирует работу с активом ("Ни на одно собрание не пришел.
Партия гибнет. Когда "Родина" начиналась с нуля, набрали на выборах около 12% голосов. Когда передал ее
Сергею Николаевичу – 7%"). Депутат ЗС Павел Попов заявил о необходимости создать в ЗС сильную фракцию
"Родины", отметив, что объединению препятствует "дракон тоталитаризма" в голове С.Репяхова, готовящего
исключение из партии всех "оппозиционеров".
Со своей стороны С.Репяхов, не получивший слова на пресс-конференции, демонстративно ее покинул, а
затем провел собственную, на которой заявил: "От Ивановской области [на объединительный съезд] был избран
я – с напутствием, чтобы возглавил это объединение. Ни у кого, подчеркиваю, в то время никакого иного мнения
не было. Кандидатуру председателя регионального отделения может предложить только Президиум партии.
Другие кандидатуры членами партии не рассматриваются". По словам С.Репяхова, некие силы пытаются сорвать
объединение трех ИРО – этим может объясняться и похищение документов и уничтожение информации в
компьютерах в офисе ИРО "Родины" в "Дербенёв-центре" (8 декабря). При этом, напомнил С.Репяхов,
владельцем "Дербенёв-центра" является не кто иной, как П.Попов, которого "оппозиция" выдвинула на пост
председателя ИРО СРРПЖ. С.Репяхов также опроверг обвинения в нарушениях финансовой дисциплины
("Отчитываемся перед Москвой, налоговой, перед партией") и использовании его, Репяхова, супругой
служебного положения ("В «Военторге» если человека четыре есть в партии, то хорошо, – точно не помню").
11 ДЕКАБРЯ в Приморском райсобрании (Архангельская обл.) была сформирована фракция "Справедливая
Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" (5 депутатов, руководитель – председатель комиссии по вопросам развития
территории, сельского хозяйства и управления муниципальной собственностью Алексей Пеунков).
11 ДЕКАБРЯ состоялось учредительное собрание Рошальского городского отделения "Справедливой России"
(Московская обл.). Председателем Совета и делегатом на IV (внеочередную) конференцию МОО партии был
избран Али Эксанов.
12 ДЕКАБРЯ главное управление Федеральной регистрационной службы по Самарской области выдало
свидетельство о регистрации региональному отделению "Справедливой России". (Справка. Учредительная
конференция СРО СРРПЖ состоялась 2 декабря. Председателем Совета СРО стал мэр Самары Виктор Тархов
(РПЖ), его первым заместителем – Михаил Родионов ("Родина"), секретарем Бюро Совета – Виктор Воропаев
(РПП).)
12 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Совета Самарского регионального отделения СР
В.Пожарова. Он заявил, что советник губернатора Максим Орлов и другие сотрудники обладминистрации
обзванивали редакции СМИ и требовали игнорировать пресс-конференцию. По словам В.Пожарова, окружение
губернатора П.Ипатова готово и далее "предпринимать недружественные действия в отношении партии", причем
делается это "по собственной инициативе в пользу «Единой России»". В свою очередь М.Орлов опроверг все эти
обвинения: "Могу лишь сказать, что в кругу своих друзей, которые по совпадению являются журналистами, я

22

ПАРТИНФОРМ № 51 (725) 20 декабря 2006 г.
говорил о том, что пресса не обязана реагировать на пресс-конференцию по поводу закрытой для нее
партконференции".
12 ДЕКАБРЯ в Московской области состоялись учредительные конференции отделений СР: Одинцовского
(председателем Совета и делегатом на конференцию МОО избран Сергей Самохин) и Шатурского районного
(председателем Совета избран Михаил Рудик, избраны делегаты на конференцию), а также учредительные
собрания Щёлковского районного (председателем Совета и делегатом на конференцию избран Александр
Егоров), Домодедовского городского (Наталья Коньшина) и Лобнинского городского (Алексей Бескостный).
13 ДЕКАБРЯ состоялась учредительного конференция Можайского районного отделения "Справедливой
России" (Московская обл.). Председателем Совета и делегатом на конференцию МОО избран Владимир
Яковенко.
14 ДЕКАБРЯ Президиум Центрального совета "Справедливой России" перенес конференцию Свердловского
регионального отделения СР с 15 декабря на более поздний срок. Председатель Исполкома СРО РПЖ депутат
Облдумы Законодательного собрания Дмитрий Уткин сообщил журналистам, что это решение принято в связи с
отказом СРО Российской партии жизни участвовать в объединении, если на руководящие посты в СРО СР будут
рекомендованы председатели отделений партии "Родина" и Российской партии пенсионеров Е.Зяблицев и
Е.Артюх. По словам Д.Уткина, конференция, скорее всего, состоится в январе ("К этому времени можно будет
спокойно провести дополнительные переговоры и консультации и избрать на руководящие посты тех людей,
которые честно и принципиально будут отстаивать интересы населения, укреплять позиции новой партии"). В то
же время в СРО РПП назвали заявления Д.Уткина "не более чем блефом": "[Это] попытка таскать горячие
каштаны из чужого костра, когда ни костра, ни каштанов на самом деле и нет. Свердловское отделение РПЖ
показало, что стоит в стороне от объединительного процесса в области и не понимает его сути").
14 ДЕКАБРЯ в Северодвинске (Архангельская обл.) состоялось учредительное собрание городского отделения
"Справедливой России", в котором приняло участие несколько сотен человек. Делегатами на конференцию
регионального отделения СР были единогласно избраны председатель СГО Российской партии жизни
Александр Чаплинский, руководитель аппарата фракции "Родина" в облсобрании Андрей Зябишев, депутаты
горсовета Илья Березин и Александр Гордиенко.
14 ДЕКАБРЯ в Московской области состоялись учредительные конференции отделений СР: Красногорского
районного (председателем Совета избран Игорь Ефремов, делегатами на конференцию МОО – он и Сергей
Жигарев) и Долгопрудненского городского (председателем Совета избран Алексей Калинов, избраны делегаты
на конференцию МОО), а также учредительные собрания Истринского районного (председателем Совета и
делегатом на конференцию избран Александр Чижевский), Орехово-Зуевского районного (Николай Матвеев),
Пушкинского районного (Дмитрий Шляпин) и Химкинского городского (Арам Хачатрян, в Совет избраны Юрий
Гранин, Николай Родионов, Дмитрий Рукавишников и Татьяна Урусова).
15 ДЕКАБРЯ Президиум Центрального совета "Справедливой России" утвердил кандидатуру председателя
Совета Владимирского регионального отделения Российской партии жизни Галины Есяковой для избрания на
должность председателя Совета ВРО СРРПЖ.
16 ДЕКАБРЯ состоялась учредительная конференция Красноярского регионального отделения "Справедливой
России". Председателем КРО был избран Юрий Иванов, его первым заместителем – Татьяна Волоткевич. По
окончании конференции Ю.Иванов заявил, что основными задачами КРО являются партстроительство и
подготовка к выборам в краевое Законодательное собрание.
16 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Кемеровского регионального отделения "Справедливой России".
Председателем КРО была избрана член ЦС СР, председатель областного Совета ветеранов советник
губернатора Нина Неворотова, первым заместителем – директор некоммерческой организации "Кузбасский
мемориальный центр" Александр Крецан, секретарем Бюро Совета – председатель Кемеровского городского
отделения профсоюза работников здравоохранения Владимир Носырев.
16 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Ямало-Ненецкого регионального отделения "Справедливой России".
Председателем Совета ЯНРО избран депутат Думы ЯНАО Валерий Степанченко (РПЖ), его заместителем –
Георгий Епхиев (РПП), секретарем Бюро Совета – депутат Думы ЯНАО Владимир Свидлов ("Родина"). В партию
были приняты 78 новых членов.
16 ДЕКАБРЯ пресс-служба Орловского регионального отделения "Справедливой России" распространила
заявление, в котором обвинила региональные власти в попытках "помешать нормальной деятельности партии".
Сообщалось, в частности, что 15–16 декабря во время проходившей в Орле, в гостинице "Салют", учебы
партактива работники Федеральной регистрационной службы и журналисты "силой пытались ворваться в зал,
настойчиво стучали в двери, снимали на фото- и видеокамеры входящих в зал, требовали объяснений"; в Совет
ОРО поступают заявления членов партии о "преследованиях со стороны администраций районов, угрозах
увольнений или закрытия частного бизнеса"; глава администрации Кромского района, член "Единой России"
И.Митин и его заместитель Н.Шавшина "заявляются на рабочие места и в квартиры членов партии
"Справедливая Россия", требуя написания заявлений о выходе из партии"; "кому-то из числа предпринимателей
пригрозили расторжением договоров на аренду, кому-то сокращением штатов в бюджетных учреждениях".
16 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Ивановского регионального отделения "Родины", на которой
организация была преобразована в ИРО "Справедливой России". Председателем Совета ИРО избран С.Репяхов
(72 "за" при 11 "против").
16 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Тульского регионального отделения "Справедливой России", в котором
приняли участие 62 делегата (из 65 избранных), а также секретарь ЦС СРРПЖ Игорь Зотов. Председателем
Совета ТРО избран первый спикер Тульской облдумы Владимир Тимаков ("Родина"), его заместителем –
Анатолий Пленсак (РПП), секретарем Бюро Совета – Владимир Капитонов (РПЖ). Были также избраны Совет
ТРО (26 человек) и его Бюро (8 человек: 3 от "Родины", 3 от РПП, 2 от РПЖ). В.Тимаков заявил журналистам, что
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в настоящее время ТРО насчитывает около 3 тыс. членов, однако планируется довести его численность до 10
тыс., а бюджет отделения – до 1 млн рублей в месяц.
16 ДЕКАБРЯ состоялась учредительная конференция Калининградского регионального отделения
"Справедливой России", в которой приняло участие около 40 делегатов, а также депутат Калининградского
горсовета Евгений Ган. Выступили председатель Совета КРО партии "Родина" депутат Госдумы Владимир
Никитин (обвинил председателя КРО Российской партии пенсионеров Владимира Вуколова в том, что тот
"выполняет поручение "Единой России" по дискредитации партии": "Из "Справедливой России" мы его, скорее
всего, исключим за дискредитацию партии"), заместитель председателя КРО Российской партии пенсионеров
Сергей Леденев ("Мы все были делегатами съезда "Справедливой России", но к сожалению, по приезде в
Калининград Вуколов стал торговаться за портфели. Он договорился до умопомрачительных вещей вроде того,
что давайте создадим региональную партию пенсионеров. Это несерьезно") и др. Председателем СРО был
избран В.Никитин, его первым заместителем – председатель Совета КРО Российской партии жизни Анатолий
Махлов, секретарем Бюро Совета – С.Леденев. В партию приняты бывший заместитель командующего 11-й
армией Владимир Степанов и бывший председатель комитета по бюджету обладминистрации Олег Павлишин.
(Справка. Заместитель председателя облдумы, член фракции "Единая Россия" В.Вуколов ранее потребовал
избрать его председателем КРО СР – на том основании, что КРО РПП насчитывает более 12 тыс. членов, а
"Родины" – около 1 тыс. В ответ В.Никитин назвал численность РПП "дутой".)
16 ДЕКАБРЯ состоялся первый этап IV (внеочередной) конференции Московского областного отделения
"Справедливой России". Делегаты подержали отказ председателя партии С.Миронова возглавить список СР на
выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга и приняли обращение к МОО "Единой России" с
призывом не включать в свой список на выборах в Мособлдуму кандидатов, которые заведомо откажутся от
мандатов. Председателем МОО был единогласно избран председатель Совета МОО партии "Родина" Сергей
Жигарев, его первым заместителем – председатель МОО Российской партии жизни Александр Романович,
секретарем Бюро – заместителя председателя Совета МОО "Родины" Сергей Кравченко. Были избраны Совет
МОО (23 человека: указанные трое и председатель Исполкома МОО РПЖ Игорь Чугин – Бюро; члены
Центральной контрольно-ревизионной комиссии СР Елена Горохова и Игорь Проценко, заведующая отделом
партстроительства МОО Людмила Нуриманова, председатели районных отделений СР Игорь Ефремов
(Красногорское), Андрей Заворотный (Ногинское), Александр Сурин (Солнечногорское) и Владимир Яковенко
(Можайское), председатель Щербинского городского отделения Олег Жишко, член Совета Химкинского ГО Юрий
Гранин, депутат Мособлдумы Александр Гарнаев, депутат Дмитровского горсовета Иван Чарушкин, Николай
Волнушкин, Анатолий Каледин, Сергей Керселян, Николай Наумов, Игорь Самойленко, Александр Сидорук,
Игорь Сунгуров и Борис Фадеев) и КРК (Валентина Краснова, Владимир Ковалев и Михаил Фальченко). Было
решено провести 23 декабря второй этап конференции – с учетом итогов конференции МОО ЕР (20 декабря), на
которой также будет выдвинут список кандидатов в депутаты МОД.
18 ДЕКАБРЯ в Санкт-Петербурге, в пресс-центре ИА "Росбалт", состоялась пресс-конференция бывшего члена
Совета регионального отделения партии "Родина" Олега Степанчука (15 декабря исключен из СР за "систематическое
невыполнение своих обязанностей") на тему "«Справедливая Россия» выдавливает «Родину» с политического
пространства России". О.Степанчук обещал оспорить в суде регистрацию СПбРО "Справедливой России" и
результаты конференций ряда районных отделений партии, заявив, что объединение "Родины", РПЖ и РПП в
Петербурге проходило с нарушениями, а решение Совета "Родины" о проведении 2 декабря конференции было
незаконно отменено. По словам О.Степанчука, Центральный совет СР отказался от паритетного представительства
трех партий на объединительных конференциях в регионах, когда предписал, что 60% делегатов конференций должны
избираться от партии, представитель которой рекомендован Президиумом ЦС на должность председателя РО (в
Санкт-Петербурге это председатель Совета РО РПЖ Олег Нилов). О.Степанчук также подверг критике закрытый
характер объединительного процесса и сосредоточение управления им в руках РПЖ С.Миронова ("Петербургское
региональное отделение "Справедливой России", как и вся партия Миронова, – это мыльный пузырь, который скоро
лопнет. Члены "Родины" оставляют за собой право и в дальнейшем вести политическую борьбу").
19 ДЕКАБРЯ состоялась IV (внеочередная) конференция Тюменского регионального отделения партии "Родина", в
которой приняли участие 22 делегата ото всех местных отделений партии юга области, в т.ч. Герой России Владимир
Шарпатов, ректор Тюменского института искусств и культуры Евгений Заболотный и др. Делегаты приняли решение о
преобразовании организации в ТРО "Справедливой России", расширили состав Совета ТРО, избрали председателя
Совета (председатель Совета ТРО "Родины" депутат Госдумы Николай Павлов). Н.Павлов заявил журналистам, что
через неделю будут названы претенденты на включение в партийный список на выборах в областную думу.
19 ДЕКАБРЯ в Санкт-Петербурге председатель "Справедливой России" спикер Совета Федерации РФ Сергей
Миронов и лидер партии "Развитие предпринимательства" Иван Грачёв подписании соглашение о партнерстве между
двумя партиями, предусматривающее в частности "совместные действия" на выборах в региональные
законодательные собрания и в Госдуму. На состоявшейся после этого конференции С.Миронов сообщил, что список
СРРПЖ на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга возглавит лидер СПбРО "Развития
предпринимательства" депутат Госдумы Оксана Дмитриева. Третью позицию списка, по его словам, займет
олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, а относительно второго номера "пока лучше
сохранить интригу". Состав списка целиком, отметил С.Миронов, будет оглашен известен 27 декабря на конференции
СПбРО СРРПЖ. Он также отметил, что в список войдет 50 человек, и на сегодня "остались вопросы" лишь по 2
кандидатам. О.Дмитриева заявила: "Вместе со "Справедливой Россией" мы сможем представить реальную
оппозицию действующему российскому правительству и "Единой России", которая штампует его решения". Она также
обещала принимать активное участие в деятельности ЗС, если "Справедливая Россия" преодолеет 7%-ный барьер.

(π)
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
11 ДЕКАБРЯ Президиум Генсовета "Единой России" освободил председателя Законодательного собрания
Нижегородской области Евгения Люлина от должности секретаря Политсовета регионального отделения ЕР (по
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собственному желанию) и назначил исполняющим его обязанности гендиректора Нижегородской
государственной областной телерадиостудии "ННТВ" депутата ЗС Ольгу Носкову (ранее Президиум ПС НРО
представил на рассмотрение Генсовета 2 кандидатуры на должность секретаря – депутата Госдумы Анатолия
Козерадского и заместителя губернатора Владимира Иванова).
12 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Свердловского регионального отделения
"Единой России". Обсуждались итоги VII съезда партии (докладывал секретарь ПС председатель
облправительства Алексей Воробьёв) и положение дел в сфере физкультуры и спорта в области (член
Президиума Валерий Савельев предложил принять областные целевые программы развития основных видов
спорта, выделять 10 тыс. руб. на каждого учащегося детско-юношеских спортшкол и 15 тыс. – на учащегося
ДЮСШ олимпийского резерва, объявить поддержку физкультуры и детского спорта приоритетом СРО и создать
соответствующую комиссию ПС). Было решено в ближайшее время ознакомить все местные отделения ЕР с
решениями съезда и обсудить на заседании ПС задачи по их реализации.
14 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Курганского регионального отделения "Единой России". С
сообщениями об итогах VII съезда партии выступили его делегаты – секретарь ПС член Совета Федерации Олег
Пантелеев (призвал "работать с политическими оппонентами без агрессии, без размахивания кулаками"),
Алексей Дудич и Евгений Кафеев (им поручено обсудить итоги съезда с активом местных отделений партии).
Кандидатами на мартовских довыборах в облдуму были выдвинуты владелец мебельной фабрики Игорь
Потютьков (Западный ИО № 3) и секретарь ПС Варгашинского местного отделения ЕР, директор ОАО
"Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования" Владимир Казаков (Железнодорожный
№ 4). (Справка. В ноябре 2004 г. в облдуму был избран 31 депутат (из 34), в Восточном, Западном и
Железнодорожном ИО большинство избирателей проголосовало против всех. В апреле 2005 г. выборы в этих
округах признаны несостоявшимися из-за недостаточной явки избирателей.)
14 ДЕКАБРЯ в Исполкоме Саратовского регионального отделения "Единой России" секретарь Политсовета
СРО Валерий Радаев и председатель областного Совета РОСТО Сергей Баканов подписали соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии двух организаций. (Справка. На федеральном уровне соглашение между ЕР и
РОСТО было подписано 15 ноября. Численность РОСТО – более 3 млн человек, в т.ч. около 60 тыс. в
Саратовской области.)
14 ДЕКАБРЯ на имя секретаря Политсовета Волгоградского регионального отделения "Единой России"
Виталия Лихачева поступило письмо координатора Межрегионального координационного совета ЕР в Южном
федеральном округе депутата Госдумы Владимира Гребенюка, в котором, в соответствии с рекомендацией Бюро
Высшего совета ЕР (8 декабря), предлагалось выдвинуть кандидатом в мэры Волгограда члена ПС ВРО
депутата ГД Василия Галушкина.
14 ДЕКАБРЯ состоялась учредительная конференция Координационного совета сторонников партии при
Смоленском региональном отделении "Единой России", в которой приняли участие 110 делегатов. Выступили
секретарь Политсовета СРО Юрий Ребрик, член ПС губернатор Виктор Маслов ("Выборы будут сложными и
тяжелыми. Сейчас у населения очень высоки ожидания. Мы должны быть активны в аргументации"; предложил
СРО взять под контроль строительство 5 физкультурно-оздоровительных комплексов и газификацию сельских
районов), председатель Совета СРО Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство"
Владислав Каневский (доложил об итогах регионального этапа всероссийского литературно-публицистического
конкурса "Спасибо тебе, солдат", проводимого ЕР и "Боевым братством") и др. Был сформирован КС
(председатель – депутат облдумы Виктор Чертков).
14 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Консультативного совета общественных объединений при Московском
областном отделении "Единой России", которое вел секретарь Политсовета МОО депутат Госдумы Валентин
Друсинов. Были подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с МОО Аграрной партии России,
Союзом пенсионеров Подмосковья, Московским региональным союзом потребительской кооперации,
Адвокатской палатой Московской области, Союзом журналистов Подмосковья и Обществом защиты прав
потребителей Московской области. (Справка. Таким образом, число участников КС выросло до 28-ми.)
17 ДЕКАБРЯ состоялся второй этап X конференции Вологодского регионального отделения "Единой России".
Делегаты выдвинули список кандидатов на выборах в областное Законодательное собрание (11 марта 2007 г.) по
одномандатным округам: Вологда – Евгений Шулепов (Центральный ИО), Владимир Зинин (Западный), Олег Молодцов
(Восточный), Сергей Голубев (Заречный); Череповец – Геннадий Малышев (Зашекснинский), Алексей Канаев
(Первомайский), Николай Архипов (Северный), Евгений Коротков (Индустриальный); Людмила Ячеистова
(Сокольский), Владимир Мигальников (Великоустюгский), Константин Сверчков (Никольский), Николай Шелыгин
(Вологодский районный), Станислав Березин (Череповецкий районный), Александр Цымбалов (Кадуйский), Сергей
Пахарев (Бабаевский). Секретарь Политсовета ВРО депутат Госдумы Георгий Шевцов заявил журналистам, что в
"список никто не просился, партия сама предложила участвовать в выборах".
18 ДЕКАБРЯ состоялась учредительная конференция Красноярского регионального отделения общероссийской
общественной организации "Всероссийское педагогическое собрание", в которой приняли участие около 200
делегатов, а также секретарь Политсовета КРО "Единой России" Вячеслав Новиков, член Президиума Политсовета
КРО ЕР депутат Законодательного собрания края Алексей Клешко и руководитель агентства образования
администрации края Галина Вычужанина. Было подписано соглашение о сотрудничестве между региональными
отделениями ЕР и ВПС, одобрен устав КРО ВПС, избран Совет и Контрольно-ревизионная комиссия.
18 ДЕКАБРЯ состоялась учредительная конференция Самарского регионального отделения Всероссийского
педагогического собрания, в которой принял участие секретарь Политсовета регионального отделения "Единой
России" председатель губернской думы Виктор Сазонов. Были избраны председатель (ректор Самарского
государственного педагогического университета Игорь Вершинин) и Совет СРО (37 человек, в т.ч. представители
районных управлений образования, директора и преподаватели образовательных учреждений).

(π)
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В региональных отделениях КПРФ
12 ДЕКАБРЯ состоялся внеочередной пленум Санкт-Петербургского горкома КПРФ. По докладу первого
секретаря ГК В.Фёдорова V (внеочередная) конференция Санкт-Петербургского городского отделения КПРФ
была перенесена на более ранний срок – с 6 января 2007 г. на 23 декабря 2006 г. Принято заявление в связи с
возбуждением уголовного дела по ст.318 (насилие в отношении представителя власти) и 319 УК РФ
(оскорбление представителя власти) и взятием под стражу активистов НБП М.Башина и С.Чекунова – двух из
пяти участников акции в Законодательном собрании Санкт-Петербурга (22 ноября).
В документе отмечалось: "Во-первых, Конституция Российской Федерации запрещает повторное наказание за
одно и то же действие (оба уже отбыли административный арест – ПИ). Однако Основной закон страны,
очевидно, не указ для сегодняшней петербургской карательной системы. Во-вторых, насилие было совершено не
обвиняемыми – напротив, они сами подверглись насилию со стороны отдельных депутатов-"единороссов", что
было показано и по телевидению. В-третьих, власть трактует как "оскорбления" критические высказывания в
адрес депутатов от "Единой России", изложенные в распространенных листовках. Это свидетельствует о том,
что критика власти и ее "партии" воспринимается этой властью как преступное деяние. ...Политика власти и
действующих по ее указке силовых структур в отношении оппозиции приобретает всё более жестокий,
приближающийся к открыто террористическому, характер. Коммунистам города-героя Ленинграда на
собственном примере известно, в какой мере администрация города, представляемая "комитетом по вопросам
безопасности, законности и правопорядка" соблюдает статью 31 Конституции Российской Федерации,
гарантирующую гражданам право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации,
шествия и пикетирования. Сложившаяся порочная практика отказов в согласовании оппозиционных
общественных акций не оставляет людям возможности для легального выражения собственного мнения.
Поэтому молодые ...активисты вынуждены прибегать к радикальным формам протеста. Таким образом, власть
своими действиями умышленно провоцирует людей на действия, которые затем трактует как "экстремизм" и
судит по фальсифицированным обвинениям. Уголовное преследование молодых людей, устроивших 22 ноября
с.г. акцию в Мариинском дворце, а также действия власти и ее представителей по ряду других эпизодов
последнего времени, связанных с разгоном митингов и шествий, Санкт-Петербургский городской комитет КПРФ
считает звеньями в общей цепи государственных репрессий и подавления оппозиционных сил. Коммунисты
города-героя Ленинграда (Санкт-Петербурга) требуют немедленного освобождения участников мирной акции ...и
прекращения их уголовного преследования".
16 ДЕКАБРЯ состоялся пленум Краснодарского крайкома КПРФ. Обсуждались итоги "всероссийского партсобрания"
в крае (второй секретарь крайкома Е.Ращепкин доложил, что в октябре-ноябре в партсобрании приняло участие более
5 тыс. членов и 3 тыс. сторонников партии, в КПРФ вступили 95 человек и восстановились 11 членов КПСС; на
особенно высоком уровне были проведены собрания в Анапском, Крымском и Тихорецком отделениях КПРФ, но в
некоторых МО к кампании "подошли очень формально, без честного анализа своей работы и привлечения
сторонников", а в 90 первичных отделениях (из 600) собрания вообще не проводились), ситуация в краевом
Законодательном собрании и ход подготовки к предстоящим выборам (первый секретарь крайкома Н.Осадчий заявил:
"«Партия власти» кромсает избирательные законы под свои интересы, однако мы обязаны поломать ее расчеты. Наш
ответ – активная организация массового протеста, в том числе в защиту честных выборов, и энергичная агитация") и
итоги пленума Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ (докладчик – председатель КРК регионального
отделения А.Габелия). В прениях приняли участие секретарь крайкома, депутат ЗС Г.Шабунин (представил материалы
по социально-экономической ситуации в регионе, подготовленные им для партактива), В.Горкушенко (Анапа),
Н.Кравченко (Крымск), М.Глущенко, П.Гетман (Краснодар), Г.Сукач (Новороссийск) и депутат ЗС В.Косенко. Было
принято постановление об итогах "всероссийского партсобрания" и задачах райкомов и горкомов КПРФ по подготовке
к выборам 2007-08 гг. Члены крайкома утвердили бюджет регионального отделения КПРФ на 2007 г. и исключили из
крайкома депутатов ЗС С.Тимченко и С.Хобленко, вступивших во фракцию "Единая Россия" и вышедших из КПРФ.
Член КК, председатель КРО Союза советских офицеров А.Топчий вручил ряду активистов медали "За верность
присяге", выпущенные к 10-летию ССО.

(π)
Навстречу региональным выборам
12 ДЕКАБРЯ Санкт-Петербургское региональное отделение РОДП "Яблоко" распространило ответ на
предложение Федерального политсовета Союза правых сил сформировать на основе СПС единый список на
выборах в Законодательное собрание города: "В силу обстоятельств, предшествовавших этому предложению,
становится ясно, что Петербургское отделение СПС очевидно лукавит, пытаясь снять с себя ответственность за
попытку помешать нашей партии на этих выборах. Данные различных социологических служб подтверждают, что
сегодня в Санкт-Петербурге "Яблоко" поддерживает в 2,5–3 раза больше избирателей, чем СПС. В то время как
СПС в Петербурге покинули практически все сколько-нибудь заметные в общественной жизни города фигуры, в
состав общедемократического списка на базе "Яблока" вошел ряд бывших лидеров СПС – Юлий Рыбаков,
вступивший в "Яблоко" прошлым летом, Михаил Толстой, Леонид Романков, Александр Максимов, лидер
социал-демократов Вячеслав Нотяг, известные экологи Александр Никитин и Ольга Цепилова (также вступившие
в "Яблоко" прошлой весной), независимый депутат ЗакСа Сергей Гуляев и другие. Наши переговоры с
руководством СПС велись на федеральном и региональном уровне в течение последних месяцев и после
вмешательства Анатолия Чубайса закончились ничем. Несмотря на это, "Яблоко" пошло навстречу СПС и не
выдвигало собственного списка на пермских выборах, которые состоялись 3 декабря, хотя имело там шансы на
успех. В частности, руководитель организации получил 28% поддержки избирателей в одномандатном округе.
Именно наш отказ от соперничества в Перми позволил СПС занять там хорошие позиции. Справедливо было бы
ожидать, что в ситуации по Петербургу, где у СПС нет шансов на победу, эта партия уступит нам поле для
борьбы за интересы жителей города".
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С комментариями выступили также С.Гуляев ("За прошедшие 4 года СПС в Санкт-Петербурге не существовал
как факт – не вел никакой деятельности, не принимал участия в акциях. И требовать, чтобы мы шли под флагом,
который всё это время стоял в чулане, по крайней мере глупо") и Ю.Рыбаков ("Мы получили провокационное
предложение, которое рассчитано на наш отказ. Таким образом СПС хочет найти оправдание своему участию в
выборах, единственной целью которого станет удар в спину "Яблока" и усиление позиций проправительственных
партий").
13 ДЕКАБРЯ Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрело обращение к председателю
"Справедливой России" спикеру Совета Федерации С.Миронову с призывом не возглавлять список СР на
мартовских выборах в ЗС. В обращении, которое внесли руководители фракций "Единая Россия" и "Родина"
Вадим Лопатников и Олег Корякин, а также депутат Геннадий Озеров (ЛДПР), отмечалось: "Предостерегаем Вас
от этого ошибочного шага. Мы считаем, что такой не запрещенный законом ход противоречит самой идее
представительной власти, в руководство которой вы входите. Ведь Вам известно, что Совет Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации – это орган, членами которого являются представители
регионов, а не политических партий. Петербуржцы наделили Вас полномочиями решать государственные
проблемы без партийного акцента. Об этом, в свою очередь, помнит и губернатор Санкт-Петербурга Валентина
Матвиенко, которая выступила с заявлением об отказе возглавить один из партийных списков Санкт-Петербурга.
Она мотивировала это тем, что человек, избранный служить городу, должен быть равноудален и равнодоступен
для всех политических партий. Полагаем, что только такая нравственная позиция является истинно
государственной. В последнее время в Санкт-Петербурге сложилась стабильная политическая и экономическая
ситуация. Мы многого достигли благодаря конструктивному диалогу депутатов, правительства, а также
федеральных органов власти, где Вы представляете Санкт-Петербург. Уважаемый Сергей Михайлович! Ваше
намерение баллотироваться в Законодательное собрание Санкт-Петербурга по списку "Справедливой России"
может нарушить существующее политическое равновесие, которое является основой благополучия СанктПетербурга. Просим Вас продолжить работу в Совете Федерации, оставаясь достойным представителем всех
петербургских избирателей, вне зависимости от их политических убеждений".
В прениях выступили Г.Озеров, председатель комитета по законодательству Игорь Михайлов (ЕР;
приветствовал отказ В.Матвиенко от участия в выборах: "Она показала себя с лучшей стороны, чем некоторые
другие федеральные лидеры"), Михаил Амосов (фракция "Демократическая"; поддержал обращение) и
руководитель фракции "Справедливая России: Родина/Пенсионеры/Жизнь" Олег Нилов (назвал обращение
попыткой ЕР "нейтрализовать собственные проблемы и слабости": "Около 50 губернаторов в России почему-то
не придерживаются логики "единороссов", возглавляя списки на выборах"). За принятие обращение
проголосовали 34 депутата.
С комментариями выступили Г.Озеров (заявил, что список ЛДПР возглавит лидер партии В.Жириновский, но
его нельзя сравнивать с С.Мироновым: "У них совершенно разные должности, Сергей Миронов возглавляет
Совет Федерации и должен представлять интересы всех регионов и всех партий"), О.Нилов (назвал обращение
"выдержанным в жанре ультиматума": "Политика двойных стандартов – это базис и основной порок "Единой
России". Они узрели соринку в глазах Миронова, но не видят бревен в своих собственных") и Виктор Евтухов
(ЕР; "Вряд ли Сергей Миронов последует нашему призыву, это бесперспективно"). В свою очередь пресс-служба
С.Миронова распространила сообщение, что он в любом случае возглавит списки – как в Санкт-Петербурге, так и
в Ленинградской области.
14 ДЕКАБРЯ Санкт-Петербургское РО СПС выступило с заявлением, в котором выразило недоумение по
поводу обвинений со стороны РО "Яблока" в адрес РО СПС: "Петербургское отделение Союза правых сил ни с
какими предложениями в адрес своих коллег из "Яблока" не обращалось, понимая их полную бессмысленность,
точно так же как от них не поступало в наш адрес никаких предложений, связанных с участием в избирательной
кампании в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Существует обращение федерального руководства
СПС к федеральному руководству РОДП "Яблоко", на которое в СПС продолжают ожидать ответа. Странная
манера некоторых людей в петербургском "Яблоке" отвечать на письма, не им адресованные, и отвечать не тем,
кто эти письма писал, наводит на грустные мысли".
14 ДЕКАБРЯ заместитель председателя идеологической комиссии Санкт-Петербургского горкома КПРФ Семён
Борзенко заявил журналистам, что отказ губернатора В.Матвиенко возглавить список "Единой России" на
выборах в петербургское Законодательное собрание не имеет особого значения, поскольку она, члены
городского правительства и главы территориальных управлений в ходе кампании всё равно создадут "особо
благоприятный режим" для ЕР: "Сегодня остается неизвестной лишь степень беспардонности, с которой
чиновники будут обеспечивать победный результат "Единой России". В последнее время в городе было немало
скандалов, вызванных нахальной, противозаконной демонстрацией тесных связей правительства города и
регионального отделения [ЕР]. Думается, перед выборами они совсем перестанут стесняться".
15 ДЕКАБРЯ председатель "Справедливой России" спикер Совета Федерации Сергей Миронов обратился с
открытым письмом к председателю "Единой России" спикеру Госдумы Борису Грызлову: "Обращение
Законодательного собрания Санкт-Петербурга в мой адрес с предложением не баллотироваться на выборах в
Санкт-Петербурге по списку партии "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" получило большой
общественный резонанс. Именно поэтому я обязан дать ответ моим коллегам-депутатам публично. Меня
призывают "решать государственные проблемы без партийного акцента", убеждая в том, что, возглавив список
партии на выборах, то есть сделав "не запрещенный законом ход", я могу "нарушить существующее
политическое равновесие, которое является основой благополучия Санкт-Петербурга". Депутаты полагают, что
"только такая нравственная позиция", как мой отказ от личного участия в выборах, "является истинно
государственной". Не скрою, что для принятия мной окончательного решения по данному вопросу существенную
роль сыграло заявление губернатора Санкт-Петербурга Валентины Ивановны Матвиенко, отказавшейся
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возглавить список "Единой России", чтобы не выступать в роли так называемого "паровоза" и не обманывать
избирателей. Я хорошо понимаю, что в этом частном вопросе, в общем-то, регионального уровня, как в капле
воды, проявляются все многочисленные коллизии современной российской политической жизни. Позволю
напомнить, что я и мои коллеги по партии выступали против целого ряда принятых в итоге новаций в
избирательное законодательство. Мы были против отмены порога явки, считали преждевременным полный
отказ от элементов мажоритарной системы, выступая сторонниками сохранения личной ответственности
депутатов перед гражданами своего округа. Не нами придумана и технология использования в качестве
"паровозов" партийного списка на региональных выборах политиков федерального уровня. Уже известно, что на
предстоящих мартовских выборах партийные списки "Единой России" собираются возглавить 13 глав субъектов
Российской Федерации, которые, разумеется, не оставят своих постов. В Липецкой области, где я участвовал в
избирательной кампании Российской партии жизни как лидер списка, мы показали, что эта "избирательная
технология" может приводить к успеху не только партию "Единая Россия". Как председатель Совета Федерации,
как лидер новой политической партии, я выступал и выступаю за то, чтобы не только законодательные нормы, но
и неписаные правила "честной игры" служили нашему общему делу – политической модернизации государства и
общества в интересах миллионов граждан нашей великой Родины. Поэтому я принимаю, может быть,
неожиданное и для моих соратников по партии, и для наших политических конкурентов решение – снять свою
кандидатуру с рассмотрения на Президиуме Центрального совета партии в качестве лидера списка на выборах в
Законодательное
собрание
Санкт-Петербурга.
Уверен,
что
партия
"Справедливая
Россия:
Родина/Пенсионеры/Жизнь" и в этом случае сможет завоевать сердца и доверие петербургских избирателей,
моих земляков. Вместе с тем я делаю этот политический выбор с целью призвать другие политические партии,
прежде всего партию "Единая Россия", ответить на это мое решение, принятое в одностороннем порядке,
адекватным образом: пересмотреть складывающуюся практику введения избирателей в заблуждение
"паровозными" технологиями. Пусть каждый "политический тяжеловес" состязается с конкурентами в своей
«весовой категории»".
С комментариями выступили О.Нилов ("Трудно представить, чтобы какой-нибудь другой политик его уровня в
подобной ситуации отказался бы от использования "паровозной" технологии. Сергей Михайлович хочет
собственным примером повлиять на ситуацию, пока еще типичную для России. Его пример обращен к
губернаторам, которые собираются возглавить списки") и заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР Олег
Морозов (отметил, что закон разрешает любой партии самостоятельно решать, кто возглавит ее список на
региональных выборах, в частности сам С.Миронов возглавил список Российской партии жизни на выборах в ЗС
Липецкой области, но отказался от мандата, сыграв роль "паровоза").
15 ДЕКАБРЯ заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России" Андрей Исаев выступил с
заявлением в связи с инструктивным письмом Центризбиркома, в котором региональным избиркомам
предлагалось признавать отделения партии "Родина" отделениями "Справедливой России". По словам
А.Исаева, ЦИК фактически помогает "сохранить общий брэнд" тем региональным отделениям "Родины", которые
не успели в установленном законом порядке принять решения о переименовании и пройти перерегистрацию
("Вызывает большое разочарование тот факт, что Центризбирком, вместо выполнения своей функции
надпартийного арбитра, блюдущего только закон, выступает в роли лоббиста интересов конкретной
политической структуры. ...Центризбирком берет на себя функции Министерства юстиции – единственного
органа, который располагает полномочиями для того, чтобы утверждать, какая политическая партия под каким
названием может участвовать в выборах"). В то же время, отметил А.Исаев, это не повысит шансы СР на
выборах, поскольку интерес населения к ней постепенно падает: "«Единая Россия» готова выдерживать
конкуренцию и с "Родиной", и со "Справедливой Россией" – ни та ни другая серьезным соперником для нашей
партии не являются".
16 ДЕКАБРЯ на конференциях ряда региональных отделений КПРФ были выдвинуты списки на выборах в
парламенты соответствующих субъектов РФ. Списки возглавили член Президиума ЦК КПРФ, координатор
думской фракции КПРФ С.Решульский (Дагестан), первые секретари обкомов Н.Жаравин (Вологодская обл.) и
В.Чертищев (Тюменская), депутаты Госдумы – С.Савицкая (Ленинградская обл.), заместитель председателя ЦК
В.Кашин (Московская область) и В.Илюхин (Ставропольский край).
18 ДЕКАБРЯ заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России" Валерий Рязанский сообщил
журналистам, что списки и предвыборные платформы ЕР на мартовских выборах в региональные парламенты будут
утверждены Президиумом 19 декабря (в т.ч. первая тройка списка на выборах в Законодательное собрание СанктПетербурга) и 26 декабря. По его словам, список кандидатов в депутаты Мособлдумы скорее всего возглавит
губернатор Б.Громов, а типичными будут такие первые тройки, как в Коми (глава республики В.Торлопов, секретарь
Политсовета регионального отделения ЕР М.Истиховская и чемпионка мира по лыжному спорту Р.Сметанина).
В.Рязанский высказал мнение, что, несмотря на то что "Справедливой России" будет трудно вести одновременно и
реорганизацию, и избирательную кампанию, борьба между ЕР и СР в регионах ожидается серьезная ("Она уже сейчас
ощущается достаточно остро"). Вместе с тем, по его словам, когда он был с визитом в Коми, там проходила
учредительная конференция РО СР, в которой участвовало всего 13 человек. В.Рязанский заявил также, что в год
думских выборов парламенту не следует отвлекаться на решение вопроса о прямых выборах членов Совета
Федерации, тем более что такой законопроект в Госдуму до сих пор не внесен.
19 ДЕКАБРЯ председатель "Единой Росси" Б.Грызлов отверг на пресс-конференции предложение С.Миронова не
использовать тактику "паровозов": "Для того чтобы предлагать другим не использовать "паровозы", нужно самому их
иметь. Я вижу в "Справедливой России" пока что только один "паровоз", поэтому данное предложение не считаю
корректным". Он также сообщил, что список "Единой России" на выборах в Законодательное собрание СанктПетербурге возглавит секретарь Политсовета СПбРО ЕР председатель ЗС Вадим Тюльпанов, а на выборах в
Псковское облсобрание – депутат Госдумы Алексей Сигуткин. Кроме того, Б.Грызлов заявил, что на выборах в
Госдуму "Единая Россия" намерена получить большинство мест. Для этого, по его мнению, достаточно набрать 46%
голосов избирателей – с учетом того, что около 20% достанется партиям, не преодолевшим 7%-ный барьер, это
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добавит ЕР примерно еще 10%. Что касается возможности поражения на думских выборах, то такие "пессимистические
варианты", по словам Б.Грызлова, в "Единой России" даже не рассматриваются.

(π)
12 ДЕКАБРЯ состоялось расширенное заседание Комитета Московского областного отделения Народной партии РФ,
в котором приняли участие председатели комитетов местных отделений, депутаты представительных органов МСУ и
сопредседатель Молодежной общественной палаты Дмитрий Гудков. Вел заседание председатель МОО, заместитель
председателя партии Алексей Зубахин. Было решено принять участие в мартовских выборах в Мособлдуму и
провести 23 декабря конференцию МОО, утвердив на ней список кандидатов.

(π)
15 ДЕКАБРЯ Санкт-Петербургское отделение Движения против нелегальной иммиграции выступило с заявлением:
"20 декабря в Законодательном собрании Санкт-Петербурга должно пройти голосование по вопросу утверждения
Валентины Матвиенко на пост губернатора нашего города. Движение против нелегальной иммиграции (ДПНИ), как
активнейшая общественная организация Петербурга, хочет обратить внимание депутатов Собрания и простых граждан
к событиям, имевшим место во время ее текущего губернаторства: решение о строительстве "Газпром-сити",
уродующего облик нашего города, было принято несмотря на однозначную позицию горожан о недопустимости
подобного рода новшеств; решение о строительстве китайского квартала "Балтийская жемчужина" также было
принято при полнейшем игнорировании мнения петербуржцев, и это при том, что российские компании тоже
участвовали в тендере на строительство в этом месте; чудовищное положение студентов в общежитиях, где
господствуют поборы со студентов и этнический криминал; антиконституционные запреты публичных мероприятий
стали нормой, что приводит к радикализации общества, так как люди не могут выразить свою позицию легальными
способами; нераскрытое убийство олимпийского чемпиона Дмитрия Нелюбина, дело которого было закрыто. Мы
считаем, что человек, постоянно игнорирующий мнение горожан, не должен занимать столь высокий государственный
пост, и просим депутатов учесть наше мнение, отражающее настроения многих жителей Санкт-Петербурга".

(π)
16 ДЕКАБРЯ состоялось учредительное собрании Карельского регионального отделения Демократической партии
России (253 члена в Петрозаводском, Кондопожском, Сортавальском и Прионежском местных отделениях,
председатель – руководитель Северо-Западного центра поддержки предпринимательства "Синергия" Юрий Русанов).
Была поставлена задача до конца года довести численность КРО до 500–700 человек и принять участие в выборах в
Петрозаводский горсовет (2007).

(π)
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