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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
20 ДЕКАБРЯ Госдума рассмотрела внесенный президентом законопроект о ратификации Протокола № 14 к
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, который увеличивает с 6 до 9 лет срок
полномочий судей Европейского суда по правам человека; предусматривает, что принимать жалобу к
рассмотрению будет один судья, а не трое, как раньше; позволяет суду признавать жалобу неприемлемой в
зависимости от размера ущерба, понесенного заявителем. Комитет по гражданскому, уголовному, арбитражному
и процессуальному законодательству рекомендовал отклонить законопроект. В итоге Протокол не был
ратифицирован (27 "за").
Заместитель председателя РОДП "Яблоко" депутат Госдумы Сергей Попов объяснил отказ в ратификации тем,
что ЕСПЧ "достаточно часто фиксирует нарушения государством прав человека в России, и расширение [его]
полномочий российской бюрократии категорически не нужно" ("Очень показательно, что на прямо заданный
мною вопрос полномочному представителю президента – а сам Владимир Владимирович Путин на данный
момент за ратификацию или против? – ответа не последовало. Разыгранная в Думе комедия мне напоминает
историю, когда Иосиф Сталин подписал международный договор, а Верховный совет СССР взял да и отказался
его ратифицировать").
Председатель комиссии Федерального политсовета СПС по международным делам Олег Наумов заявил, что
решение ГД вызвано не юридическими, а политическими причинами: "Это свидетельствует об усиливающемся
отчуждении России от цивилизованного мира либеральных демократий. ...Россия всё более становится страной,
которая выпадает из общего европейского контекста. Безусловно, это оказывает негативное влияние на статус и
авторитет нашей страны в международных и европейских институтах. Хотя похоже, что нынешнее руководство
страны это не особенно заботит. Для него важнее лишний раз напомнить западным странам, что Россия – некая
особая страна со своей особой политикой и что не стоит лезть со своими западными ценностями в ее
внутренние дела. ...Идет явная пропагандистская кампания по дискредитации европейских политических и
правовых ценностей. Очевидно, что подобные попытки "усеченного" сближения с Европой обречены на
стратегическую неудачу. ...Такая позиция нынешнего руководства страны обрекает Россию на изоляцию и
лишает надежды на выстраивание стратегических союзнических отношений с развитыми демократическими
странами".
20 ДЕКАБРЯ Президиум Центрального политсовета Партии национального возрождения "Народная воля"
принял решение "О единстве национально-патриотических сил и ситуации в парламентской фракции «Народнопатриотический союз "Родина" ("Народная воля" – СЕПР)»": "Рассмотрев ситуацию, сложившуюся в результате
решений, принятых большинством депутатов – членов фракции 15 декабря 2006 года, Президиум Центрального
политического совета партии "Народная воля" решил: 1. Считать приоритетом для подготовки участия партии
"Народная воля" в выборах в Государственную Думу России в 2007 году стратегическое сотрудничество с
партнером по блоку "Родина" Социалистической единой партией России. Признать недопустимыми любые
договоренности, идущие вразрез с обязательствами партии "Народная воля" перед СЕПР. 2. Приветствовать
вступление во фракцию "Народно-патриотический союз «Родина» («Народная воля» – СЕПР)" 13 декабря 2006
года депутатов Е.Г.Драпеко, Ю.П.Савельева, Г.Н.Селезнёва, Г.Ю.Семигина и 15 декабря – С.А.Насташевского
как важный шаг к единству народно-патриотических сил. 3. Считать недопустимым, чтобы важнейшие
политические вопросы, к которым относятся вопросы о наименовании парламентской фракции и о ее
руководстве, решались депутатами без согласования с Высшим советом блока "Родина" и руководящими
органами партий, прошедших в парламент в качестве избирательных объединений. Фракция, в отличие от
депутатской группы, не просто объединение депутатов, собравшихся вместе по своему усмотрению. Это
объединение представителей конкретной политической партии, преодолевшей в 2003 году избирательный
барьер 5%, или конкретного избирательного блока, также преодолевшего этот барьер. Члены фракции связаны
решениями соответствующей партии или блока. Для фракции "НПС «Родина» («Народная воля» – СЕПР)"
высшим руководящим органом, действующим в течение всего созыва, является Высший совет блока "Родина". 4.
Парламентская фракция не может отказаться от своих обязательств перед партией, от которой прошла в
парламент, или от обязательств перед соответствующим избирательным блоком. Фракция "НПС «Родина»
(«Народная воля» – СЕПР)" в соответствии с законом представляет избирательный блок "Родина" в течение
всего срока полномочий депутатов, избранных в 2003 году. Решения о ее наименовании и руководящих органах
– прерогатива Высшего совета блока и предмет договоренностей между партиями, образовавшими блок. Любые
решения, противоречащие учредительным документам блока, недействительны с момента принятия. Фракция не
может выйти из блока и перестать руководствоваться его решениями. Депутаты, не согласные с решениями
блока, могут выйти из фракции. 5. Считать необходимым приостановить решение партийной фракции от 15
декабря 2006 года об изменении названия фракции и руководства фракции как принятое в нарушение уставных
документов блока, без ведома как руководящего органа блока, так и руководящих органов партий, образовавших
блок. Уведомить об этом комитет Государственной Думы по регламенту и организации работы Государственной
Думы ФС РФ. Указать депутатам – членам партии "Народная воля" на недопустимость принятия важных
политических решений вне порядка, предусмотренного уставом партии и решениями блока "Родина". 6.
Незамедлительно провести консультации в связи со сложившимся положением с руководством
Социалистической единой партии России. Считать необходимым созвать сразу после рождественских каникул
Высший совет блока "Родина" для обсуждения вопроса о работе фракции и межпартийных отношениях накануне
парламентских выборов. 7. Сохраняя своей задачей борьбу за единство национально-патриотических сил, после
консультаций с СЕПР вступить в незамедлительные переговоры о возникшей ситуации с партией "Патриоты
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России", поручив их проведение С.Н.Бабурину и А.В.Фоменко. 8. Довести настоящее решение до сведения
региональных организаций партии".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание фракции "«Народная воля» – СЕПР – «Патриоты России»", которое вел
председатель ПНВНВ Сергей Бабурин. Обсуждались законопроекты думской повестки дня (выступили Николай
Безбородов, Виктор Алкснис, Елена Мухина, Ирина Савельева, Юрий Савельев, Геннадий Селезнёв, Геннадий
Семигин, Александр Фоменко, Виктор Черепков) и вопрос о создании Координационного совета партий,
представленных во фракции, – в рамках подготовки к мартовским региональным выборам. Была поддержана
инициатива ряда общественных организаций о проведении в Русском доме в Белграде выставки, посвященной
65-летию разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. По требованию председателя Социалистической
единой партии России Василия Шестакова и С.Бабурина депутаты восстановили прежнее название фракции
"Родина («Народная воля» – СЕПР)", отменили решения о доизбрании 3 сопредседателей и избрании
председателя партии "Патриоты России" Геннадия Семигина руководителем фракции с 9 января. По окончании
заседания С.Бабурин сообщил журналистам, что Президиум ПНВНВ рекомендовал отменить решение от 15
декабря как "нарушающее устав партии и уставные документы блока "Родина", тем более что сам В.Шестаков на
заседании 15 декабря не присутствовал. По словам С.Бабурина, стратегическим партнером ПНВНВ остается
СЕПР, а не ПР, однако консультации о "перестройке" фракции могут быть продолжены в ближайшее время.
(Справка. 15 декабря на заседании Р(НВ-СЕПР) фракция была переименована, сопредседателями доизбраны
лидер Партии возрождения России Г.Селезнёв, Г.Семигин и председатель партии "Свобода и народовластие"
Виктор Черепков – ранее эти должности занимали С.Бабурин, В.Шестаков и лидер Всероссийской компартии
будущего Александр Куваев.)
22 ДЕКАБРЯ Госдума рассмотрела проект постановления о завершении работы и расформировании парламентской
комиссии по расследованию теракта в Беслане (1–3 сентября 2004 г.). Проект представил первый заместитель
председателя комитета ГД по конституционному законодательству и госстроительству Александр Москалец (ЕР). Он
отметил, в частности, что в докладе указано на недостатки в работе ФСБ и МВД, однако перекладывать на них всю
ответственность недопустимо. В прениях выступили лидер ЛДПР Владимир Жириновский (призвал проголосовать за
постановление без обсуждения), Юрий Савельев ("Родина («Народная воля» – СЕПР)"; предложил сохранить
комиссию до получения окончательного заключения Генпрокуратуры об обстоятельствах теракта; напомнил, что
подготовил собственный доклад, в котором отмечалось, что боевиков было 56, а не 32, что более 100 заложников
погибло при обстреле школы из гранатометов федеральными силами, а первые взрывы в школе не были взрывами
устройств, установленных боевиками и что в течение почти 2,5 часов, пока не рухнула крыша, никто не спасал
заложников: "Люди горели и умирали в зале") и др. Постановление было принято 333 голосами.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума рассмотрела проект заявления о 15-летии Беловежских соглашений и начала "гайдаровских
реформ", внесенный фракцией ЛДПР и предусматривающий создание парламентской комиссии по расследованию
последствий Беловежских соглашений, оценке "масштаба ущерба экономике страны и ее обороноспособности"
("Виновные должны понести справедливое наказание"). Проект представил В.Жириновский. С учетом отрицательных
заключений комитетов Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками и по конституционному
законодательству и госстроительству проект был отклонен (77 "за").

(π)
ЦИК и Росрегистрация о состоянии партий и НКО
20 ДЕКАБРЯ председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков заявил журналистам, что по итогам
проводившейся с начала года проверки ЦИК добился "совсем другого уровня прозрачности финансовой
составляющей деятельности партий" и отработал механизмы работы с отчетами партий. Признав, что решены
еще не все вопросы в этой сфере, А.Вешняков обещал ужесточить контроль за финансированием партий ("Это
очень важное направление, потому что от него зависит здоровье политических партий. Если финансовая
составляющая криминальная, то о каком здоровье может идти речь?"). В частности, он отметил, что многие
партии получают 90–100% средств от некоммерческих организаций, и в результате НКО могут служить
"стиральной машиной для отмывания денег, которые партия не имеет права получать" ("НКО могут
финансировать иностранные граждане и организации, анонимные лица, государственные и муниципальные
структуры, которым запрещено финансирование партий").
20 ДЕКАБРЯ городской суд Санкт-Петербурга отклонил иск Федеральной регистрационной службы о
ликвидации регионального отделения Республиканской партии России.
22 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция и.о.начальника управления Федеральной регистрационной
службы по делам политических партий, регистрации общественных, религиозных и иных организаций Галины
Фокиной. Она сообщила, что в выборах в парламенты 14 субъектов РФ (11 марта) смогут принять участие 25
партий. По ее словам, 19 партий из проверенных соответствуют требованиям закона, а 15 – нет, поскольку не
достигли минимально необходимой численности, однако те из них, которые имеют не менее 45 региональных
отделений, смогут принять участие в мартовских выборах. Г.Фокина сообщила также, что 4 партии, в т.ч.
Российская партия жизни и Российская партия пенсионеров, уведомили ФРС о преобразовании в общественные
организации, и после 20 января ФРС обратится в суд с исками о ликвидации партий, которые не имеют
достаточной численности, но до конца 2006 г. не преобразовались или не приняли решения о самоликвидации
("Пока у нас нет плана, какие иски мы будем подавать в первую очередь. Список кандидатов на ликвидацию
единый"). В ходе ответов на вопросы Г.Фокина отметила, что Российский народно-демократический союз не
подавал документов на регистрацию в качестве партии. Она также сообщила, что ФРС перерегистрировала 189
представительств иностранных неправительственных организаций, документы еще 12-ти проходят экспертизу,
20-ти документы возвращены на доработку, еще 25-ти в перерегистрации отказано, но часть из них вновь подала
документы.
23 ДЕКАБРЯ управление ФРС по Тверской области распространило сообщение, что всем требованием
федерального законодательства отвечают (и могут участвовать в выборах) 30 региональных отделений
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политических партий – Аграрной партии России, Демократической партия России, "Единой России", КПРФ,
Концептуальной партии "Единение", ЛДПР, Народной партии РФ, Народно-патриотической партии России,
Национально-консервативной партии России, партий "Евразийский союз", "Патриоты России", "Родина" и
"Свободная Россия", Партии возрождения России, Партии национального возрождения "Народная воля", Партии
развития регионов "Природа и общество", Партии социальной защиты, Партии социальной справедливости,
Республиканской партии России, РКРП-РПК, Российской партии жизни, Российской конституционнодемократической партии, Российской партии мира, Российской партии пенсионеров, Российской политической
партии мира и единства, Российской экологической партии "Зеленые", Социал-демократической партии России,
Социалистической единой партии России, СПС и "Яблока".
25 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция А.Вешнякова, который сообщил, что в 2006 г. на выборах в 18
региональных парламентов "Единая Россия" получила по спискам 50,8% мандатов, КПРФ – 16,6%, Российская партия
пенсионеров – 10,1%, ЛДПР – 7%, Российская партия жизни – 6,5%, Аграрная партия России – 3,4%, партия "Родина" –
2,5%, СПС – 2%. А.Вешняков назвал "просто неприличной" ситуацию в Законодательной палате Великого хурала Тувы,
которая уже почти 3 месяца не может начать работу из-за бойкота со стороны депутатов от РПЖ ("На мой взгляд, так
политическая партия себя вести не должна"). По словам А.Вешнякова, во второй половине января ЦИК направит в
Туву комиссию для выяснения ситуации на месте. А.Вешняков высказался против включения в избирательные списки
кандидатов, которые заведомо не намерены получать мандаты ("Это введение в заблуждение российских
избирателей. Партии используют эту технологию, поскольку законодательством не предусмотрены ограничения по
этому поводу. А это надо было бы сделать").

(π)
В региональных собраниях
20 ДЕКАБРЯ в Новгородской облдуме была зарегистрирована депутатская группа "Вече": председатель
регионального отделения партии "Свободная Россия" Евгений Богданов – руководитель, председатель
Центрального исполкома СР Константин Бабкин, председатель НРО партии "Родина" Алексей Афанасьев,
координатор НРО ЛДПР Антон Морозов и член партии "Патриоты России" Александр Кашицын. (Справка. На
предыдущем заседании были сформированы фракции "Единая Россия" (16 депутатов, руководитель –
заместитель председателя ОД Сергей Фабричный) и КПРФ (3, первый секретарь обкома Валерий Гайдым).
Вышедший из ЕР председатель профкома ОАО "Акрон" Сергей Ян остается независимым.)
20 ДЕКАБРЯ во фракцию "Единая Россия" в Законодательном собрании Ленинградской области вступили
депутаты Юрий Давыдов и Георгий Смирнов, в результате численность фракции составила 23 человека. В связи
со вступлением Татьяны Павловой восстановила свою деятельность фракция ЛДПР, численность которой
достигла 5 человек. Из фракции "Справедливая Россия" вышел Александр Булынин (численность фракции
составила 9 человек). (Справка. На предыдущем заседании руководитель фракции ЛДПР Алексей Булынин и
еще 3 члена фракции перешли во фракцию "Справедливая Россия". Кроме того, прекратила существование
фракция "Родина": ее руководитель Олег Петров перешел во фракцию "Единая Россия", а Сергей Кузьмин
возглавил "Справедливую Россию".)
21 ДЕКАБРЯ Верховный суд Тувы удовлетворил иски депутата Законодательной палаты Великого хурала Тувы
Ивана Чучева (Российская партия жизни) и Сергея Сафрина, отменив решения горизбиркома Кызыла,
признавшего несостоявшимися выборы в ЗП в Восточном и Ленинградском ИО города. Председатель Совета
регионального отделения РПЖ депутат Зоя Сат заявила, что если суд удовлетворит иски Бориса Балчий-оола
(Центральный ИО), Вячеслава Ушкалова (Правобережный) и самой З.Сат (Автодорожный), то РПЖ получит
большинство в ЗС, прекратит бойкот пленарных заседаний и не будет угрожать отставкой своих депутатов.
21 ДЕКАБРЯ председателем Законодательного собрания Пермского края избран бывший председатель ЗС
Пермской области Николай Девяткин ("Единая Россия"), которого поддержала фракция КПРФ. За его
кандидатуру проголосовали 35 депутатов (при 20 "против")
22 ДЕКАБРЯ член фракции КПРФ в Архангельском облсобрании Юрий Романов сообщил журналистам, что на
последнем заседании АОС была отклонена поправка фракции к облбюджету-2007 о сокращении на 46 млн руб.
резервного фонда обладминистрации и направлении этих средств на увеличение доплат четырем категориям
ветеранов: "Мы посмотрели пять отчетов об исполнении бюджетов области за предыдущие годы, и нигде резервный
фонд администрации области не превышал 13 млн руб. А в этом году был резкий скачок этого фонда до 60 млн руб. Но
депутаты поправку не приняли, за этим кроется какое-то желание расширить круг участников, имеющих отношение к
резервному фонду. Депутаты договариваются с администрацией о выделении средств из фонда на решение
конкретных проблем своих избирателей, а договор между двумя ветвями власти – это непозволительно. Мы будем
держать этот вопрос на контроле".

(π)
22 ДЕКАБРЯ было объявлено, что Европейский суд по правам человека признал обоснованным отказ Министерства
юстиции РФ зарегистрировать Русский общенациональный союз в качестве политической партии. Было отмечено, что
стремление РОНС защищать интересы только одной национальной группы – русских – "несовместимо с гарантиями
против дискриминации и принципом включения меньшинств в политическую жизнь страны". Суд отметил также, что
подобные проявления дискриминации требуют "особой бдительности" и "решительных мер" со стороны государства.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
IV съезд СДПР и пленум ЦК СДПР (А.Оболенского)
16 ДЕКАБРЯ в Москве состоялся IV (внеочередной) съезд Социал-демократической партии России. С
политическим докладом выступил председатель СДПР Владимир Кишенин. Он сообщил, что на момент
получения отказа в регистрации партия насчитывала 37 региональных отделений с численностью более 500
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человек (при требуемых по закону 45-ти), сейчас их 44, а в ряде регионов численность устанавливается в
судебном порядке.
В ходе прений было отмечено, что многие руководители РО "беззастенчиво лгали", завышая численность чуть
ли не в 10 раз. Выступающие осудили "заговорщиков, которые увидели в происшедшем настолько большую вину
председателя партии, что решили его сменить или "увести" партию целиком к другому председателю". В то же
время руководство СДПР было подвергнуто критике за "полное отсутствие обратной связи" с регионами. Было
также предложено обязать всех руководителей РО высказаться по всем программным позициям партии.
Отмечалось, что "почти все заговорили на социал-демократическом языке" и теперь "социал-демократы реально
отстают от несоциал-демократов в своей собственной риторике", причем они находятся в "мертвой
информационной зоне" – их не допускают на телевидение и радио. Обсуждались также вопросы молодежной и
женской политики.
Делегаты одобрили действия В.Кишенина по "объединению левоцентристских сил на социал-демократической
платформе", приняли "Плехановские тезисы" (в связи со 150-летием Г.Плеханова) и предвыборный манифест,
новую редакцию программы партии (текст разослан осенью 2005 г.) и новый устав (в частности, ликвидировано
Правление СДПР, изменен порядок избрания председателя РО). Полномочия В.Кишенина были продлены на 2
года, избран новый состав Политсовета (в ПС отказался войти представитель Московского городского отделения
СДПР Борис Орлов). Председатели РО Николай Руденок (Брянское) и Борис Шуварин (Астраханское) были
исключены из партии за "раскольническую деятельность" (оба присутствовали на съезде, но слова не получили).
Политсовету поручено рассмотреть предложенные Самарским РО поправки к Конституции РФ. Член Правления
Московского городского отделения СДПР, редактор партийной газеты Сергей Шаракшанэ был удален со второй
половины съезда как "примкнувший к оппозиции".
16–17 ДЕКАБРЯ состоялся 78-й пленум Правления Социал-демократической партии Российской Федерации
(А.Оболенского). Обсуждались ситуация в стране, итоги работы в 2006 г. и политические перспективы партии,
организационное и финансовое обеспечение деятельности СДПР. Было принято заявление в связи с 15-й годовщиной
Беловежских соглашений (осуждался "смертный приговор СССР" и предлагалось провести "объективное
расследование трагического периода" истории СССР на рубеже 1980–1990-х гг.), поддержан план "народного
референдума явочным порядком" (на думских выборах всем не согласным с реформами будет предложено уносить
избирательные бюллетени домой, опуская в урну либо "согласованный вариант бюллетеня народного референдума",
либо чистый лист бумаги; Центризбирком РФ будет обязан объявить число "несогласных" как разницу между
количеством выданных и подсчитанных бюллетеней: "У отверженного от политического процесса большинства не
остается иного средства мирным путем вернуть свои права, [кроме] как прибегнуть к прямому изъявлению своей воли
и самостоятельно организовать его процедуру. Результаты предложенного явочного референдума не могут не быть
замеченными властью"; решено совместно с союзниками в течение 3 месяцев сформировать "Центральную
общественную комиссию по проведению референдума" для сбора унесенных бюллетеней и контрольного "пересчета
голосов"); принято решение направить представителя СДПР в Координационный комитет Консультативного
совещания коммунистических, левых и патриотических организаций (создан по инициативе общественно
политического движения "Союз"). Решено также провести в конце лета – начале осени 2007 г. XIII съезд СДПР
(конкретную дату поручено определить Президиуму Правления).

(π)
В руководящих органах "Единой России"
19 ДЕКАБРЯ Президиум Генсовета "Единой России" утвердил списки кандидатов на выборах в Тюменскую
облдуму, Самарскую губернскую думу (первая тройка – губернатор Константин Титов, председатель СГД Виктор
Сазонов и президент управляющей компании группы "АвтоВАЗ" Владимир Артяков; в список вошел также
заместитель В.Артякова по социально-экономическому развитию Евгений Юрьев), Госдуму Ставропольского
края (№ 1 – председатель ГДСК Юрий Гонтарь), Законодательное собрание Ленинградской области (губернатор
Валерий Сердюков, спортсменка Светлана Журова и ректор Ленинградского областного госуниверситета
Вячеслав Скворцов), ЗС Санкт-Петербурга (секретарь Политсовета РО председатель ЗС Вадим Тюльпанов,
ректор Санкт-Петербургского госуниверситета Людмила Вербицкая и футболист команды "Зенит" Андрей
Аршавин) и Мособлдуму (губернатор Борис Громов, председатель МОД Валерий Аксаков и депутат МОД
спортсменка Лариса Лазутина). Список на выборах в Псковское облсобрание решено утвердить 26 декабря –
после конференции регионального отделения партии (предварительно решено, что его возглавит депутат
Госдумы Алексей Сигуткин, а в его состав войдут мэры Пскова и Великих Лук Михаил Хоронен и Лидия Голубева,
а также футболист Дмитрий Аленичев).
21 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Центральной контрольно-ревизионной комиссии "Единой России". С докладом
об итогах работы за год и планах на 2007 г. выступил председатель ЦКРК Олег Ковалёв, сообщивший, что план работы
ЦКРК, утвержденный на VI съезде ЕР, в целом выполнен, в частности внесены поправки в документы о контрольноревизионной деятельности; проведены учебные семинары для работников региональных КРК; представители ЦКРК 53
раза выезжали в регионы, были проведены 23 комплексные и 10 целевых проверок региональных отделений, а также
20 целевых проверок РО в рамках подготовки к избирательным кампаниям. По словам докладчика, выявлены
нарушения, касающиеся исполнения решений центральных партийных органов, связи между РО и центральным
руководством, взаимодействия РО с органами МСУ, партстроительства и учета членов партии в местных и первичных
отделениях, пропагандистской работы.
26 ДЕКАБРЯ на заседании Президиума Генсовета "Единой России" были согласованы предвыборные программы и
списки кандидатов в депутаты Госсовета Коми (первая тройка – глава республики Владимир Торлопов, председатель
Госсовета Марина Истиховская, преподаватель ГУДО РК "Школа высшего спортивного мастерства" Раиса Сметанина),
Мурманской облдумы (губернатор Юрий Евдокимов, член Совета Федерации Вячеслав Попов, мэр Мурманска Михаил
Савченко), Государственной думы Томской области (губернатор Виктор Кресс, ректор Сибирского государственного
медицинского университета депутат ГДТО Вячеслав Новицкий, гендиректор ФГУП "Сибирский химический комбинат"
Владимир Короткевич) и Народного собрания Дагестана (президент республики Муху Алиев, председатель НС
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Магомедсалам Магомедов, первый заместитель председателя НС Николай Алчиев). В партию был принят мэр
Новосибирска Владимир Городецкий.

(π)
Пленум Центрального совета АПР
21 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Правления Центрального совета Аграрной партии России, в котором
приняли участие председатель АПР В.Плотников, его заместители В.Телегин, Н.Чуприна и М.Шаров, члены
Правления С.Амиров, Д.Баймашев, Н.Киселёв, В.Крылов, А.Лихачёв, А.Пузановский и Н.Харитонов, а также
председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии АПР В.Комаров и завотделом организационнопартийной работы П.Рыжинский. Обсуждались ход подготовки к пленуму ЦС (докладчик – В.Плотников, в
прениях приняли участие Н.Харитонов, А.Пузановский, М.Шаров, Н.Киселёв, Д.Баймашев, В.Крылов; одобрены
проекты решения пленума и политического заявления) и списки кандидатов на выборах в парламенты субъектов
РФ, выдвинутые конференциями соответствующих региональных отделений. Были утверждены положение о
межрегиональном координационном совете АПР и список лиц, награждаемых почетными грамотами АПР и
медалями им.Мальцева.
22 ДЕКАБРЯ в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялся пленум Центрального совета АПР, в
котором приняли участие 102 члена ЦС (из 137), члены ЦКРК и Президиума Российского аграрного молодежного
союза. Обсуждались итоги проверки партии Федеральной регистрационной службой, стратегия АПР на выборах
2007 г. и перспективы взаимодействия с другими партиями (докладчик – В.Плотников). Было принято
политическое заявление, в котором подтверждалось приверженность решению XIII съезда о сохранении АПР в
качестве самостоятельной политической партии и ее самостоятельном участии в думских выборах и
формировании отдельной думской фракции: "При подготовке к выборам 2007 года признано целесообразным
проведение консультаций АПР с политическими партиями и движениями, близкими АПР по программным и
политическим позициям. Если в ходе таких консультаций встанет вопрос о политической интеграции или
объединении с той или иной партией, то для Аграрной партии России он имеет только одно решение – на базе
АПР. Другие варианты для нас неприемлемы".
Члены ЦС в целом одобрили работу руководства АПР по партстроительству и признали курс партии
соответствующим решениям ее XIII съезда, отклонили предложение председателей РО А.Ефентьева (Воронежское) и
Э.Куек (Адыгейское) признать работу Правления и председателя АПР неудовлетворительной и поручили Правлению
рассмотреть вопрос о необходимости пребывания В.Плотникова в думской фракции "Единая Россия". В ЦС были
кооптированы вновь избранные председатели РО А.Горшков (Владимирское), С.Иткулов (Кемеровское), В.Тимофеев
(Липецкое), М.Коптуров (Омское), Ю.Крестьянников (Пермское), Ю.Трусов (Санкт-Петербургское), по представлению РО
– Е.Темираев (Северо-Осетинское) и Д.Маков (Ставропольское), по представлению Президиума Совета АККОР –
заместитель председателя Совета АККОР А.Родин и член Совета АККОР М.Куракаев. Были прекращены полномочия
членов ЦС В.Проскуряковой, В.Марчукова, Б.Подкопалова, Б.Цойжилова, В.Кадохова, С.Сидоренко, Н.Коржиневской,
В.Палецких, А.Гараева, А.Герасимова, Н.Губского и В.Пономаренко (утверждено решение Правления об исключении 4
последних из партии). Утверждено положение об МКС АПР.

(π)
11 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Совета гендерной фракции в РОДП "Яблоко", в котором приняли участие Галина
Михалёва, Галина Слаутина, Мария Дронова и Светлана Кузнецова. Было отмечено, что усиливающиеся в обществе
патриархальные настроения, а также соответствующие "высказывания политических и общественных деятелей,
противоречащие конституционному принципу равных прав и возможностей мужчин и женщин" "стимулируют гендерно
несбалансированный подход к решению демографических проблем в соответствующей президентской программе".
Было решено продолжить привлечение в партию "социально и политически активных женщин", активизировать
работу в ассоциации "Женщины в политике" и добиваться "изменения ее формата в связи с новым статусом партий,
ранее входивших в ассоциацию", продолжить подготовку печатных материалов фракции и считать приоритетом
"гендерное просвещение в партии и вне ее".

(π)
21 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Республиканской партии России. С отчетом о работе в 2006 г.
выступил сопредседатель РПР депутат Госдумы Владимир Рыжков. Он отметил, что в марте РПР провела акции в
поддержку законопроекта о "тарифной паузе", в апреле – акции за переход к профессиональной армии, в мае, вместе с
движением автомобилистов "Свобода выбора", – в поддержку закона о "8 мигалках"; летом была создана молодежная
организация РПР; в октябре партия не преодолела 7%-ного барьера на выборах в ГД Астраханской области, но
председатель Пермского регионального отделения РПР Владимир Гребенюк был избран в Законодательное собрание
Пермского края по единому списку СПС. Члены ПС приняли обращение к руководителям и членам партии ("При любых
решениях власти мы просим "республиканцев" всей страны сохранять региональные и местные организации, пусть
даже и насильственно лишенные государственной регистрации, сохранять нашу партию, как единую команду,
оставаться вместе с нами") и санкционировали совместное с СПС участие в выборах в Псковское облсобрание и ЗС
Вологодской области. Решение об участии в выборах в ЗС Санкт-Петербурга будет принято с учетом мнения РО
партии.

(π)
17 ДЕКАБРЯ в Москве состоялся расширенный пленум ЦК "Авангарда красной молодежи" (КПСС), в котором приняли
участие члены ЦК из 15 регионов РФ, Белоруссии и Украины. Обсуждалась политическая ситуация в стране и бывшем
СССР. Выступили лидер АКМ Сергей Удальцов (Москва), члены ЦК Василий Кузьмин, Роман Катков, Александр
Шалимов (Москва), Денис Викторов (Ульяновск), Андрей Кораблёв (Тюмень), Александр Искринцев (Якутия), Виктор
Павлов (Карелия), Дмитрий Кудренок, Михаил Адамович (Белоруссия) и др. Основными задачами на ближайший
период были названы содействие созданию "структур народного самоуправления" и активная работа в них,
сотрудничество с независимыми профсоюзами и проведение совместных акций с рабочими, "борьба против
политических репрессий, защита политзаключенных", проведение широкой кампании за национализацию и
расследование "незаконных приватизационных сделок", проведение акций в защиту социальных прав граждан.
Решено продолжить преобразование АКМ из молодежной организации в политическое движение; активно
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сотрудничать с союзными организациями и предложить СКМ РФ, РКСМ(б) и "другим ближайшим союзникам" создать
единую организацию; принять активное участие в выборах 2007–08 гг. ("Форму участия в выборах определить в
первой половине 2007 года"); содействовать созданию широкой оппозиционной коалиции для участия в выборах
президента 2008 г. и бороться за лидерство в ней представителей левых сил. Участники пленума приняли резолюцию
в поддержку Кубы, приостановили полномочия члена ЦК АКМ Александра Минакова (Украина) и приняли решение
провести VIII съезд АКМ осенью 2007 г.

(π)
20 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Исполкома ФНПР, которое вел председатель ФНПР Михаил Шмаков.
Обсуждались, в частности, структура аппарата ФНПР, поправки к типовому положению о профсоюзной правовой
инспекции труда, итоги семинара финансовых работников ФНПР, вопросы бюджета и собственности ФНПР и
награждения нагрудными знаками и почетным дипломом ФНПР. Был утвержден состав Координационного комитета
солидарных действий ФНПР (руководитель – заместитель председателя ФНПР Олег Нетеребский), сформирован
Комитет политического анализа и действий ФНПР (председатель – М.Шмаков) и принято положение о нем. В
должностях секретарей ФНПР утверждены Николай Гладков, Евгений Сидоров, Виталий Трумель, Ирина Федюшкина и
Игорь Шанин; секретарей-представителей в федеральных округах – Мария Гринник (Северо-Западный), Александр
Гуляко (Сибирский), Юрий Ильин (Уральский), Светлана Клюжина (Дальневосточный), Иван Паращак (Центральный) и
Владислав Трубников (Приволжский). В связи с внесением изменений в Трудовой кодекс РФ члены ИК утвердили
формы отчетности № 4-ПИ (о правозащитной работе) и № 5-ПИ (карточка учета нарушений прав профсоюзов), которые
будут применяться начиная с отчета за 2006 г. Решено провести 14 марта заседание Генсовета ФНПР, обсудив на нем
задачи по увеличению зарплаты и ее тарифной составляющей, итоги реализации в 2006 г. генерального соглашения
между общероссийским объединением профсоюзов, общероссийским объединением работодателей и
правительством, концепцию подобного соглашения на предстоящий период, план действий по исполнению решений
VI съезда ФНПР и бюджет ФНПР на 2007 г.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Лидеры ЕР о достижениях и задачах партии
19 ДЕКАБРЯ в Москве, в информационном центре "Единой России", состоялась пресс-конференция
председателя ЕР спикера Госдумы Бориса Грызлова и заместителей руководителя думской фракции ЕР –
секретаря Президиума Генсовета ЕР Вячеслава Володина и руководителя Центрального исполкома ЕР Андрея
Воробьёва – на тему "Итоги 2006 года. Задачи 2007 года". Б.Грызлов напомнил, что на VII съезде ЕР были
утверждены 18 партийных проектов (проект строительства физкультурно-оздоровительных комплексов и
программа "Дети России" уже реализуются), поставлена задача за 3 года добиться повышения средней
зарплаты до 25 тыс. руб., к 2008 г. довести минимальную пенсию до размера прожиточного минимума и
обеспечить инновационный подход к развитию экономики.
К заслугам думской фракции ЕР Б.Грызлов отнес досрочное принятие бюджета-2007 ("Бюджет 2008 года мы
планируем принять в весеннюю сессию, то есть ориентировочно 15 июля") и законов об "усилении
госмонополии" на спиртосодержащую продукцию, об игорном бизнесе, об особых экономических зонах, о запрете
распития пива в общественных местах и др. По словам лидера ЕР, он лично и партия давно выступали за
сосредоточение игорного бизнеса в нескольких зонах и сейчас фракция добилась того, чтобы эти зоны были
прямо указаны в законе ("В первоначальном законопроекте предполагалось ограничить количество зон и
предоставить правительству время для того, чтобы выбрать эти зоны. ...С 2009 года игорного бизнеса, кроме
четырех обозначенных территорий, быть не должно и не будет. Безусловно, этот закон будет под контролем
«Единой России»"). По словам Б.Грызлова, именно фракция внесла законопроект об административной
ответственности за невыплату минимальной зарплаты и вскоре внесет законопроект об уголовной
ответственности за необоснованное повышение цен на ГСМ ("Я считаю действия поставщиков горючего
сговором"). Б.Грызлов высоко оценил "выстраданный" Лесной кодекс ("дал новый импульс развитию
цивилизованного предпринимательства в этой отрасли") и подчеркнул, что ЕР выступает за запрет экспорта
круглого леса и за поддержку отечественной деревообрабатывающей промышленности ("Фракцией внесены
предложения по созданию лизинговых компаний, которые могли бы давать на приемлемых условиях
деревообрабатывающее оборудование"). По словам Б.Грызлова, законопроект о развитии сельского хозяйства
правительство внесло только накануне заседания Высшего совета ЕР, где предлагалось поставить вопрос о
"недобросовестной работе правительства в этом направлении": "Сегодня мы видим в трехлетней программе
развития страны взаимоисключающие пункты. Например, планируется объем роста продукции сельского
хозяйства в 2006–10 годах на 6%, а объем импорта сельхозпродукции – на 42%. Вот этого мы не допустим".
Б.Грызлов заявил, что на думских выборах 2007 г. партия должна набрать не менее 46% голосов и получить не
менее 55% мест. Основным противником ЕР на левом фланге Б.Грызлов назвал КПРФ ("Другие "левые" партии
сегодня не могут похвастаться четкой ориентированной идеологией и соответствующим электоратом"), а по
поводу "Справедливой России" заметил, что у нее нет "ярко выраженного "левого" или "правого" оттенка", а
также нет региональных отделений во многих субъектах РФ, в т.ч. тех, где в марте состоятся выборы. По словам
Б.Грызлова, ЕР продолжит выдвигать глав регионов первыми номерами партийных списков: "Это наша
принципиальная позиция. Избиратели голосуют в первую очередь за партию. ...Мы не хотим клонировать
лидеров партии". Он сообщил, что ЕР готовит заявление о противодействии экстремизму, которое предложит
подписать всем участникам встречи лидеров партий с В.Путиным, а также осуществляет ряд проектов совместно
с президентом ОАО "Российские железные дороги" Владимиром Якуниным, в т.ч. проект "Историческая память"
(по сохранению объектов культурного наследия). А.Воробьёв напомнил, что ЕР подписала соглашения о
сотрудничестве и взаимодействии с множеством общественных объединений, предложения о сотрудничестве
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продолжают поступать, а сейчас готовится подписание соглашения с организацией ветеранов афганской войны
"Боевое братство". Б.Грызлов обещал, что ЕР поддержит законопроект о прямых выборах членов Совета
Федерации, если таковой будет внесен.
20 ДЕКАБРЯ член Президиума Генсовета ЕР, заместитель руководителя фракции ЕР Валерий Рязанский призвал не
превращать проблему обманутых участников долевого строительства жилья "из технической в политическую":
"Проблема обманутых соинвесторов жилья – техническая проблема, ее можно решить только с помощью
муниципалитетов, исполнительной власти регионов и общественности в виде Общественной палаты РФ". По словам
В.Рязанского, только ЕР имеет реальные рычаги для решения проблемы, поскольку большинство губернаторов и
мэров являются членами или сторонниками партии и обязаны прислушиваться к мнению партийного руководства
("Все остальные политические силы, которые только сейчас начали говорить о проблеме дольщиков, собирать
всевозможные съезды и конференции, не имея возможности решить эту проблему, пытаются построить дешевую
популярность на несчастье людей"). В.Рязанский сообщил, что 19 декабря координатор ЕР по решению проблемы
обманутых дольщиков депутат ГД Александр Хинштейн и член ОП Анатолий Кучерена провели в мэрии Балашихи
(Московская обл.) совещание по вопросу о завершении строительства "микрорайона 22" и борьбе с "двойными
продажами" жилья; в результате члены рабочей группы, руководители мэрии и компании-застройщика, а также члены
инициативных групп дольщиков подписали протокол, установивший конкретные сроки сдачи 12 домов.

(π)
Г.Семигин об итогах работы и планах "Патриотов России"
20 декабря в Москве состоялась пресс-конференция председателя партии "Патриоты России" депутата
Госдумы Геннадия Семигина – на тему "Итоги года, планы партии "Патриоты России" и перспективы
деятельности фракции "«Народная воля» – СЕПР – «Патриоты России»" в Государственной Думе". Г.Семигин
заявил, что в истекшем году ПР вошла в пятерку ведущих политических партий: в ее состав вошел ряд
региональных отделений партии "Родина" и Российской партии пенсионеров; в регионах реализовано более 500
"малых проектов" в области здравоохранения, образования, ремонта жилья, помощи ЖКХ, спорту, культуре и
науке; ПР провела своих депутатов в ряд региональных парламентов и создала там фракции и депутатские
группы. Кроме того, по словам Г.Семигина, в 2006 г. партия разработала "идеологию российского патриотизма"
("как базовую идеологию всего общества"), общенациональную идею "Справедливость для всех, счастье для
каждого" и "стратегию развития на десятилетия вперед «Новый курс»"; обозначила "семь проблем-2007"
(справедливое распределение собственности, рост доходов, снижение цен, решение жилищной проблемы,
качественная медицина и бесплатное образование, реальный рост экономики) и предложила в качестве
механизма их решения "Основные направления экономического и социального развития РФ", "Концепцию
альтернативной бюджетной политики" и документ "Государственные денежные накопления: об использовании
Стабилизационного фонда и золотовалютных резервов в интересах российского государства и народа".
По словам выступающего, в 2007 г. партия планирует реализовать не менее 1 тыс. "малых проектов", а в марте –
принять участие в выборах в 12 региональных парламентов (из 14) – особое внимание будет уделено СанктПетербургу, Московской и Орловской областям, Красноярскому и Ставропольскому краям. При этом Г.Семигин заявил,
что не будет выдвигаться ни в одном из 12 регионов. Он отметил также, что выступает за объединение народнопатриотических партий, но лишь на базе ПР ("Юридически и организационно невозможно создание какой-то новой
партии") и ждет ответа от возможных участников объединения не позднее апреля. По словам Г.Семигина, 15 декабря
лидер партии "Свобода и народовластие" Виктор Черепков уже заявил, что "будет рассматривать вопрос о полном
вхождении" в ПР, его примеру могут последовать Партия возрождения России, Партия социальной справедливости и
"целый ряд других" ("В общем-то приняли решение, но хотелось бы, чтобы они озвучили это сами"). "Реальные
консультации" с лидером движения "За достойную жизнь" Сергеем Глазьевым, добавил Г.Семигин, начнутся ближе к
думским выборам.
Коснувшись деятельности фракции НВ-СЕПР-ПР, выступающий отметил, что она намерена внести в Думу
законопроекты о повышении зарплат и пенсий, снижении цен и тарифов, возобновлении массового строительства
доступного жилья, поддержке семей с детьми и реформе пенсионного обеспечения военнослужащих, но в первую
очередь – законопроект об ужесточении уголовной ответственности за фальсификацию выборов ("[Его] уже
поддержали депутаты Госдумы и руководители ряда политических партий").

(π)
Партийные политики о смерти С.Ниязова
21 декабря скончался пожизненный
представители российских партий.

президент

Туркмении

С.Ниязов.

С

комментариями

выступили

Заместитель секретаря Генсовета "Единой России", первый вице-спикер Госдумы Олег Морозов заявил: "Туркмению
ожидают серьезные перемены, надеюсь в сторону приближения ее политической системы к общепринятым
стандартам. В наше время очень сложно удерживать режим в рамках, которые выбиваются из общедемократических
традиций". Член Высшего совета ЕР первый вице-спикер ГД Любовь Слиска выразила надежду, что смерть С.Ниязова
не скажется негативно на российско-туркменских отношениях и не вызовет в Туркмении волнений.
Член Президиума Генсовета ЕР, председатель думского комитета по международным делам Константин Косачёв
заявил, что кто бы ни стал новым лидером Туркмении, можно ожидать "серьезных подвижек во внешнеполитической
линии страны", в частности активизации российско-туркменских отношений и возрастания роли Туркмении в
интеграционных процессах в рамках СНГ ("Безусловно, мы будем ожидать от будущего руководства Туркмении более
чуткого отношения и внимания к проблемам русскоязычного населения в этой стране, которое в последние годы
столкнулось с очевидными трудностями в вопросах социального обеспечения и культурного развития"). Вместе с тем
К.Косачёв отметил, что у С.Ниязова не было "очевидно выраженного преемника", демократические механизмы
выдвижения лидеров в стране также отсутствуют, поэтому борьба за власть будет носить непредсказуемый характер.
Член Генсовета ЕР, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов отметил,
что в Средней Азии происходит "естественный процесс смены политических элит", начавшийся сменой власти в
Киргизии. М.Маргелов согласился с утверждением, что "явных преемников" С.Ниязов не оставил и "борьба за
ниязовское наследство будет вестись традиционными для восточных систем управления методами": "России в этой
ситуации необходимо поддерживать самые широкие контакты со всеми представителями туркменского политического
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класса, ибо для нас ...в целом важно поддержание дружественных и партнерских отношений с Туркменистаном,
диалога с руководством страны и туркменскими элитами по всем важнейшим двусторонним и международным
вопросам".
Заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ и связям с соотечественниками Ахмед Билалов (ЕР) отметил,
что "методичное уничтожение государственных институтов" в Туркмении привело к тому, что "внутриполитическая
жизнь у этой страны полностью отсутствует" и страна стоит перед выбором "дальнейшего пути даже не развития, а
скорее выхода из кризисной, как внутриполитической, так и внешнеполитической, ситуации" ("Отсутствие как такового
лидера, способного сегодня взять руководство в свои руки, может привести к неполитическим силовым способам
борьбы и активизации противостояния населения, недовольного прежним режимом").
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов назвал кончину С.Ниязова совершенно неожиданной ("Никаких особых
признаков этого не было. Поэтому мне представляется, что надо очень внимательно изучить это дело и
расследовать") и призвал решить вопрос о смене власти "на совете старейшин, мудрецов, наиболее авторитетных
людей страны". По словам Г.Зюганова, С.Ниязов и его окружение поставили природные ресурсы страны на службу
"интересам почти каждой семьи и всех граждан" ("Хотелось бы, чтобы социальную защищенность, которую они
имели, они сохранили и двигались дальше. ...Мы удовлетворены тем, что отношения с Россией развивались неплохо,
особенно в энергетической области – были заключены долгосрочные договоры. Очень важно, чтобы эти договоры
сохранили силу и были приумножены").
Лидер ЛДПР заместитель председателя ГД Владимир Жириновский обвинил в смерти С.Ниязова "международные
силы": "Не остановилось его сердце, его остановили. Это нужно тем, кто хочет получить этот лакомый кусок.
Начинают убирать тех президентов СНГ, которые мешают им продвигать НАТОвские войска или мусульманских
экстремистов". В.Жириновский предположил, что "ожесточенная борьба между кланами в самой республике за
передел собственности" начнется сразу после похорон С.Ниязова, кроме того, борьбу за Туркмению начнут США и
Иран, который "попытается протолкнуть своего кандидата во власть, чтобы в последующем присоединить к себе
Туркмению". В.Жириновский заявил также, что руководить Туркменией иначе чем С.Ниязов нельзя: "Там никогда не
будет "демократического стандарта", который предлагают наши правозащитники. Он дал народу тот стандарт, при
котором абсолютное большинство – 90% населения – было довольно и счастливо. И ему не нужно было создавать
себе никакого культа личности, он как раз всегда старался пресекать все попытки возвеличивания. Но он создал для
людей настолько хорошую жизнь, что они сами просили его оставаться у руля государства и дальше. ...Сапармурад
Ниязов сохранил всё хорошее, что было в советском периоде, добавил то, что стало необходимо в новых
экономических условиях, и просто сделал счастливой жизнь туркменского народа. И не называется это никак – ни
коммунизмом, ни социализмом. И не бегают там по улицам анпиловы, зюгановы и рогозины, которые кричали бы
"Туркмения для туркмен". Он сделал нормальную, счастливую жизнь для всех. ...Это был замечательный
руководитель, который всё сделал лучше, чем его коллеги из всех стран СНГ, включая и Россию. ...Туркменбаши был
самым верным нашим другом и настоящим соратником".
Председатель Партии национального возрождения "Народная воля", руководитель думской фракции "Родина
(«Народная воля» – СЕПР)" Сергей Бабурин высказал мнение, что в Туркмении сложился "нормальный развитой
феодализм", поэтому "оранжевой" революции там не будет, а развернется "дворцовая борьба за власть", и если "к
власти быстро придет новый хан", ситуация стабилизируется в ближайшее время.
Председатель Федерального политсовета Союза правых сил Никита Белых, выразив уверенность, что Туркмения
неизбежно двинется по пути демократических преобразований, вместе с тем выразил сомнение по поводу того,
насколько быстрыми и существенными они будут ("Курс туркменбаши – это вообще-то политический нонсенс. Он
превратил Туркмению в страну весьма специфического восточного менталитета, абсолютно закрытую и совершенно
не интегрированную в международное пространство, исключая торговлю энергоносителями").
Председатель комиссии ФПС СПС по международным делам Олег Наумов предположил, что Туркмению ждет
длительный период борьбы за власть ("Подковерная борьба за власть, скорее всего, не приведет к сколько-нибудь
значительной демократизации туркменского общества") и за распоряжение газом ("России еще придется побороться
за свои лидирующие позиции в вопросе транзита туркменского газа. В любом случае позиция нового туркменского
руководства будет меняться, так как оно уже не связано столь прочными узами с Россией").
Национал-большевистская партия распространила заявление "Тиран сдох", в котором поздравила "русский и
туркменский народы со смертью кровавого диктатора Сапармурата Ниязова".
Движение против нелегальной иммиграции выступило с заявлением, в котором призвало народ Туркмении
"наладить нормальную жизнь, вернуть себе гражданские права и свободы и природные богатства страны, отнятые в
свое время диктатором", и явиться на "народный сход" ("Сход начнется во вторник, 26 декабря у здания Парламента
Туркменистана в 15.00 по местному времени"), а руководство России – быть готовым защитить русскоязычное
население Туркмении ("«Дружба» с [С.Ниязовым] неизменно ставилась российскими дипломатами выше интересов
соотечественников, брошенных на произвол судьбы в этой суверенной сатрапии. Возможно, эта странная политика
основывалась на неких личных договоренностях – тем более после смерти Ниязова она должна быть коренным
образом пересмотрена").

(π)
Лидеры НДПР призывают защитить демократию от Кремля
23 декабря сопредседатели организации "Национально-державный путь Руси" Александр Севастьянов и
Станислав Терехов выступили с заявлением:
"Сограждане! Правозащитные организации России и мира! Все люди доброй воли! Мы обращаемся к вам со словами
тревоги и возмущения, поскольку считаем, что единственный позитивный результат трагической перестройки –
демократия – сегодня в России уничтожается на глазах у всего мира. Свободомыслие превращается в пустой звук,
инакомыслие жестоко преследуется. Конституционные права на свободу слова и печати, шествий и демонстраций,
собраний и объединений вновь нагло попираются, как в самые худшие годы нашей истории. Фактически уничтожено
право на референдум – главный инструмент волеизъявления народа. Исполнительная власть в России, подмяв под
себя власть законодательную и судебную, присвоила себе функции власти распорядительной, почти самодержавной.
Она открыто чинит суд и расправу (в современной России эти слова стали синонимами), не считаясь с собственными
законами! Сегодня в нашей стране никто не может быть уверен в том, что сохранит свое имущество и свою свободу,
если он перешел в реальную, не опереточную оппозицию Кремлю! Кремль устами Асламбека Дудаева (он же
Владислав Сурков) открыто обозначил своего врага: это лидеры бизнеса и национал-патриоты. Понятно, что именно и
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только эти две категории населения могут в действительности претендовать на власть: одни благодаря своим
капиталам, другие – благодаря поддержке миллионов избирателей. И вот мы становимся свидетелями того, как вся
мощь огосударствленных СМИ и так называемых правоохранительных инстанций науськивается против неугодных
Кремлю бизнесменов (угодные меж тем жируют как ни в чем ни бывало!), и в особенности – на русских националпатриотов. По всей России оказалось запрещено совершенно легальное общественное мероприятие – мирный и
законный "Русский марш". Один за одним следуют заказные политические процессы, прикрытые какой угодно –
экономической или уголовной – подоплекой! В политическую мясорубку превращена скандально знаменитая 282
статья, под которую ничего не стоит подвести любого неугодного политика. Демонизируется в общественном сознании
чудище "экстремизма", маску которого при желании можно было бы напялить хоть и на самого Путина! Путин же и его
клевреты – Дудаев-Сурков, Нургалиев, Грызлов, Чайка и другие – открыто призывают еще и еще ужесточать меры
против недовольных, торжественно и всенародно открывают самый настоящий сезон "охоты на ведьм".
Оглянитесь, люди добрые! Посмотрите, что происходит вокруг вас! Судят в Новороссийске бывшего работника КГБ,
а ныне главного редактора патриотической газеты "За Русь" С.Путинцева, хотя никакого "возбуждения вражды" к
иным нациям и народам он не совершал. По той же статье в Петербурге обвиняются профессор В.Никольский (суд уже
идет) и христианский писатель К.Душенов (следствие ведет прокуратура). Только за несколько слов правды брошен в
тюрьму в Новосибирске писатель и политолог Б.Миронов. Без веских оснований арестован в Москве его сын Иван,
пришитый белыми нитками к разваливающемуся в суде делу о "покушении" на Чубайса. В розыск был объявлен
лидер Русского общенационального союза (РОНС), ученый-историк и депутат областной думы И.Артёмов (розыск
недавно отменили, но, по словам "ронсовцев", шьют теперь чуть ли не организацию террористических лагерей).
Посажен под стражу в Екатеринбурге адвокат С.Котов, известный правозащитник, вся "вина" которого в том, что он
практически безвозмездно защищал русских патриотов от преследований (ему приписывают создание
экстремистского сообщества). Отсидел до всякого приговора 8 месяцев юноша И.Могилев в Астраханской области за
выпуск нескольких "беззубых" листков; в итоге суд приговорил его к 1,5 годам. На такой же срок осудили и Ю.Екишева
в Сыктывкаре за организацию предусмотренного Конституцией России народного схода. В Новосибирске был
отправлен в психушку на экспертизу (читай: на доведение "до ручки") редактор "Русской Сибири" Игорь Колодезенко.
В Махачкале привлекают к суду по 282 статье доктора наук, блестящего умницу Андрея Бойкова за письмо, якобы
посланное по интернету четыре года назад! Возбуждено уголовное дело по той же инквизиционной статье в
отношении лидера Движения против нелегальной иммиграции (ДПНИ) Александра Поткина (Белова), хотя все его
лозунги, украденные Кремлем, можно сегодня услышать из уст самых высших представителей российской власти!
Одного за другим на допросы в различные прокуратуры таскают лидеров легальной организации "Национальнодержавный путь Руси" (НДПР) В.Федосеенкова, Т.Касьянова, А.Севастьянова, С.Терехова, В.Шведова. Этот список
можно продолжать долго.
Ясно: Кремль разворачивает усиленную кампанию по подавлению своего политического конкурента номер один. А
именно – против русского национал-патриотизма. Одна из задач – путем репрессий терроризировать всё общество,
чтобы в корне подавить любую оппозиционную мысль, любое оппозиционное движение. Поэтому безнаказанно
свирепствуют профессиональные доносчики, существующие на зарубежные гранты, такие как фонд "Холокост" или
Московское бюро по правам человека (МБПЧ), осыпая своими злопыхательскими кляузами прокуратуры всех
уровней, а в результате ни в чем не повинных авторов книг и статей начинают годами "проверять". Проверки
показывают каждый раз их невиновность, но злобные доносители не унимаются. А развитие ситуации приводит нас к
мысли, что час торжества нетопырей-инквизиторов, борцов с инакомыслием и свободомыслием в России недалек.
Ибо все они льют свою грязную воду на мельницу Кремля! Мы обращаем внимание всей мировой общественности на
беспрецедентную кампанию, развязанную Кремлем, по подавлению инакомыслия, свободомыслия, всех
политических прав и свобод человека и гражданина. Мы заявляем, что не можем и не станем мириться с
политическими репрессиями, с торжеством бесправия, с попранием международно признанных норм и принципов
права. Мы призываем всех людей доброй воли дать отпор Кремлю в его попытках вернуть Россию на путь опричнины
– политического террора и подавления инакомыслия".

(π)
18 ДЕКАБРЯ лидер общественного движения "Славянский союз" Дмитрий Дёмушкин направил депутату Госдумы
Николаю Курьяновичу открытое письмо, в котором предложил ему стать членом Центрального совета СС ("По
совокупности озвученных Вами инициатив, сделанных запросов, участия в различных мероприятиях, поездках,
выступлении на трибуне в Государственной Думе и СМИ [мы] убедились в вашей твердой и последовательной
позиции по отстаиванию интересов русского народа. ...Выражаем полную поддержку Вашим взглядам и проводимому
вами курсу и предлагаем Вам политическое сотрудничество"). В ответ Н.Курьянович заявил, что согласен
сотрудничать с СС с целью "вывести организацию на новый уровень политической деятельности", "нейтрализовать
конкретной работой обвинения в маргинальности и экстремизме, столь широко тиражируемых в СМИ", и "упорядочить
здоровые силы общества, прежде всего молодежную среду, которые готовы служить на благо России". 19 декабря в
общественной приемной лидера партии "Свобода и народовластие" депутата Госдумы Виктора Черепкова ("Родина
(«Народная воля» – СЕПР)") состоялась совместная пресс-конференция Д.Дёмушкина и Н.Курьяновича, на которой
было объявлено о вхождении последнего в ЦС СС.

(π)
21 ДЕКАБРЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция федерального комиссара Молодежного
демократического антифашистского движения "Наши" Василия Якеменко. Он сообщил, что в истекшем году "Наши"
направили почти 800 активистов на практику в министерства, ведомства и государственные учреждения; в
праздновании 65-й годовщины победы под Москвой ("Нового 1942 года") участвовало более 70 тыс. человек, было
охвачено 24 тыс. ветеранов, при этом не задействовано никакого административного ресурса ("Сначала надо было
поздравить с праздником ветеранов в своем городе. Затем надо было представить свой подарок на суд приемной
комиссии. И если комиссия признавала его подходящим, то сторонник движения мог принять участие в мероприятии").
В.Якеменко заявил, что 2007 г. станет для "Наших" "определяющим" и в 2007–08 гг. движение станет "основным
стабилизирующим фактором". По словам В.Якеменко, МДАДН выставит на думских выборах не менее 100 тыс.
наблюдателей, которые в случае необходимости будут в течение дня доставлены в Москву: "Кто бы ни попытался
обмануть наш народ так, как это произошло на Украине, когда воля народа была подменена волей площади, мы не
дадим им этого сделать. Мы будем мирно объяснять свою позицию и рассказывать о том, что видели на
избирательных участках".
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25 ОКТЯБРЯ было распространено заявление председателя Конгресса русских общин депутата Госдумы Дмитрия
Рогозина: "20 декабря с.г. решением Северо-Кавказского военного суда вновь были взяты под стражу русские
офицеры – старший лейтенант Е.Худяков и лейтенант С.Аракчеев, обвиненные военной прокуратурой в убийстве
троих жителей Чечни в январе 2003 года. Суд коллегии присяжных дважды – в июне 2004 года и в октябре 2005 года –
оправдал офицеров "за отсутствием события преступления". Недавно было в третий раз возобновлено рассмотрение
дела группы капитана Ульмана, которого суд с участием коллегии присяжных также дважды оправдал. В последнее
время также часто слышатся призывы и вовсе ликвидировать институт присяжных заседателей. Настойчивость
руководства Главной военной прокуратуры в оспаривании вердиктов судов с участием коллегии присяжных
заседателей является неуважением к правосудию, оскорблением гражданского самосознания населения России,
подрывает репутацию власти как среди военнослужащих, выполняющих свой воинский долг в условиях реального
военного времени, так и среди граждан. Указанные обстоятельства, наряду с другими, свидетельствуют о зависимости
федеральных властей от неких тайно взятых обязательств перед лицами, контролирующими Чеченскую Республику,
прежде всего – перед Рамзаном Кадыровым. Эти обязательства предусматривают показательные расправы над
российскими военнослужащими. Именно поэтому попираются нормы закона, фальсифицируются судебные процессы
и творится произвол. Коллегии присяжных заседателей, чье мнение столь цинично попирается сегодня, еще не
превратились в устойчивый и надежный институт гражданского общества. Вместе с тем, признав обвиняемых
военнослужащих невиновными, присяжные вынесли вердикт, пренебрегать которым – значит отрицать
принципиальную возможность контроля граждан за судебным процессом и справедливостью решений суда. Движение
"Родина. КРО" считает продолжение преследования Е.Худякова и С.Аракчеева противозаконным деянием, за
организацию которого должны понести наказание причастные к этому должностные лица. Мы требуем уважения к
вердиктам присяжных и служебного расследования причин, побуждающих Главную военную прокуратуру попирать
права и свободы граждан. Мы убеждены в невиновности Е.Худякова и С.Аракчеева и требуем немедленного
освобождения русских офицеров, честно выполнивших перед Родиной свой гражданский и воинский долг."

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
18 ДЕКАБРЯ активисты Народно-патриотического союза Ставрополя, Общественного совета по социальной и
правовой защите граждан, КПРФ, СКМ РФ, профсоюзов работников автотранспорта и дорожного хозяйства, НБП
и Всероссийского женского союза "Женщины России" провели в Ставрополе, возле офиса краевой Федерации
профсоюзов пикет под лозунгом "Профсоюзное имущество должно принадлежать всем членам профсоюза!"
Участники акции (около 30 человек) держали плакаты "Прекратить распродажу профимущества за бесценок!",
"Кому построила дом Федерация профсоюзов на ул.Морозова, 16?", "ФНПР края! Не на словах, а на деле
защищай права трудящихся!" и "[Председатель краевой федерации профсоюзов Владимир] Брыкалов, уйди в
отставку, не позорь профсоюзы!". Выступающие напомнили, что в отношении В.Брыкалова возбуждено 9
уголовных дел по фактам "злоупотреблений при распоряжении профсоюзной собственностью". Делегация
митингующих передала В.Брыкалову заявление.
19 ДЕКАБРЯ обком КПРФ и Комитет гражданского сопротивления провели на Советской площади Ярославля
митинг с требованием восстановить бесплатный проезд на общественном транспорте для льготников, отменить
закон о монетизации льгот и Жилищный кодекс РФ, поднять пенсии до 10–15 тыс. руб. Участники акции (около
1,5 тыс. человек из Ярославля, Рыбинска, Переславля и др.) держали плакаты "Господин Лисицын, мы давно
заработали и заслужили бесплатный проезд", "Сегодня "Единая Россия" голосует за социальный террор",
"Пенсионерам – достойную пенсию в 9-10 тысяч рублей, а депутатам – зарплату бюджетников" и "[Губернатор
Анатолий] Лисицын, садись на 3 тысячи и в трамвай!", а также скандировали: "Долой Лисицына!" и "Лисицына – в
отставку!" Проводился сбор подписей под соответствующим обращением к губернатору. Второй секретарь
обкома КПРФ Александр Воробьёв заявил журналистам: "Перепуганная власть запретила даже трансляцию
оплаченного нами объявления на областном радио о проведении санкционированного митинга. Власть ошалела
от массового протеста, от митингов и перекрытий дорог, растерялась. Мэр Ярославля Виктор Волончунас
обещает пойти на уступки. Но затем власти перешли к действиям. Вице-губернатор Ирина Скороходова заявила,
что идти на поводу у народа властители не будут. Но власть всё равно не устоит, если мы выведем на улицу
тысячи людей".
19 ДЕКАБРЯ обком КПРФ и городской штаб протестных действий провели возле Калининградской облдумы
митинг с требованием отменить областной закон о монетизации льгот, вступающий в силу с 2007 г. Участники
акции (около 300 человек, по данным организаторов – около 1,3 тыс.) скандировали: "Мы вас родили и
вырастили, прекратите нас обижать!" и "Депутатов в отставку!" Была принята резолюция с обещанием
"обратиться с Европарламент по вопросу ущемления прав населения Калининградской области". Облдума по
предложению депутатов от КПРФ включила этот вопрос в повестку дня, однако оставила закон в силе,
сформировав при этом комиссию для рассмотрения вопроса о льготном проезде для студентов и введении
единого проездного для пенсионеров всех категорий.
19 ДЕКАБРЯ ЦК КПРФ провел в ДК Московского электролампового завода торжественный вечер, посвященный
100-летию Л.Брежнева. Выступили секретарь ЦК Дмитрий Новиков, первый секретарь МГК КПРФ Владимир
Улас, член ЦК Егор Лигачёв, депутат Госдумы Юрий Квицинский, бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Евгений
Тяжельников, писатель Владимир Карпов, первый секретарь ЦК СКМ РФ Юрий Афонин и председатель ЦК
Геннадий Зюганов. Он также вручил группе ветеранов и активистов медали КПРФ в честь 65-летия победы под
Москвой.
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20 ДЕКАБРЯ обком КПРФ провел на Новособорной площади Томска митинг против коррупции – в связи с
арестом мэра А.Макарова, обвиняемого в злоупотреблении служебным положением и соучастии в
вымогательстве. В акции приняло участие около 300 человек, в т.ч. активисты Объединенного гражданского
фронта. Одновременно активисты "Молодой гвардии Единой России" провели здесь же "субботник по уборке
снега".
20 ДЕКАБРЯ активисты ОГФ и КПРФ провели возле мэрии Уфы пикет против сноса 6 городских малых рынков
(из 7) и с требованиями организовать общегородской референдум по вопросу о сохранении рынков, отправить в
отставку мэра П.Качкаева и провести выборы мэра. Участники акции (около 50 человек) держали плакаты "Дайте
нам самим решать, где продукты покупать" и "Малые рынки – это наш шанс выжить", а также стучали ложками по
крышкам кастрюль. Проводился сбор подписей под заявлениями в Генпрокуратуру РФ, Федеральную
антимонопольную службу и Счетную палату РФ о проверке законности действий мэрии.
20 ДЕКАБРЯ около 100 жителей общежития Ярославского судостроительного завода во главе с лидером
движений "Общежития Ярославля" и "Социалистическое сопротивление" Иваном Овсянниковым провели на
Корабельной улице Ярославля митинг против "необоснованного завышения оплаты жилья и заключения
договоров найма на кабальных условиях". По окончании митинга его участники на полчаса перекрыли улицу.
Милиция задержала активиста ОЯ и СС Ярослава Алёшина.
20 ДЕКАБРЯ активисты ОГФ и НБП пытались провести возле Законодательного собрания Санкт-Петербурга
несанкционированный пикет против намеченного на этот день утверждения В.Матвиенко в должности
губернатора, а также в поддержку арестованных участников акции НБП в ЗС (22 ноября). Милиция немедленно
разогнала пикет и задержала 17 человек, в т.ч. председателя регионального отделения ОГФ Ольгу Курносову,
пресс-секретаря РО ОГФ Михаила Елисеева и лидера Санкт-Петербургского отделения НБП Андрея Дмитриева.
Всем были предъявлены обвинения по ст.19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника
милиции), после чего они были отпущены до суда.
21 ДЕКАБРЯ Революционно-патриотический союз Красноярья (НБП, ВКПБ, РКРП-РПК, движения "Трудовое
Красноярье" и "Женщины родного Красноярья") и Свердловский райком КПРФ провели в Красноярске, возле
мемориала "Кандальный путь", митинг, приуроченный к 127-летию И.Сталина. В акции участвовало около 50
человек. Организаторы призвали принять участие в митинге НБП против повышения стоимости проезда в
маршрутных такси (28 декабря).
21 ДЕКАБРЯ во время публичных слушаний в мэрии Рязани по проекту плана социально-экономического
развития города на 2007 г. два активиста НБП развернули транспарант "Хватит повышать!", начали
скандировать: "Хватит повышать!", "Деньги – народу, чиновников – на хлеб и воду!", "НБП! Народ! Порядок!" и
разбрасывать листовку "Хватит повышать!" ("Рост доходов населения не успевает за повышениями. Люди
постепенно беднеют. Все заявления о стабильности и росте благосостояния – наглая ложь! Требуем от
городских властей "заморозить" рост тарифов!"). Оба были задержаны милицией.
21 ДЕКАБРЯ представители "спортивной общественности", КПРФ (в т.ч. депутаты Законодательного собрания
Карелии Павел Хямяляйнен, Александр Степанов и Александр Меркушев) и экологических организаций провели
в Петрозаводске, возле ЗС, пикет против строительства гипермаркета рядом с лыжной базой "Курган" и вырубки
леса под стройплощадку. В акции участвовало около 70 человек.
22 ДЕКАБРЯ в Красноярске был сорван санкционированный пикет СКМ РФ на перекрестке улиц Урицкого и
Парижской коммуны с требованием установить здесь светофор ("Этот перекресток потенциально опасный. Рядом
находится школа и два детских садика, а автомобили не пропускают малолетних граждан"; предполагалось
установить картонный макет светофора, развернуть транспарант "Пора менять такую власть" и начать "регулировать
движение"). Милиция с целью "установления личности" задержала организатора акции секретаря крайкома СКМ
Романа Бурлака, когда он подходил к перекрестку со "светофором" в руках; до истечения согласованного времени
акции он находился в Центральном РОВД. Р.Бурлак заявил журналистам: "Сегодня мы в очередной раз увидели, как
власти нарушили гражданские права, препятствовали проведению публичного мероприятия. Я намерен обратиться по
этому факту в прокуратуру, для того чтобы еще раз показать, что закон не писан для этих господ".
22 ДЕКАБРЯ активисты ОГФ провели возле мэрии Пензы несанкционированный пикет против реформы ЖКХ и
предстоящего повышения тарифов. Организатор акции Анатолий Логинов сообщил журналистам, что ОГФ намерен
обратиться в суд с иском об отмене решения о повышении в городе тарифов ЖКХ ("Появились документы,
свидетельствующие о том, что год назад коммунальные тарифы были повышены не на предельные 20%, а на 28%. Это
выявила в свое время комиссия из администрации президента, но городские власти не спешат исправлять свои
ошибки").
22 ДЕКАБРЯ активисты РКСМ(б), СКМ и КПРФ провели в Брянске, на площади Ленина, пикет против вырубки сквера
имени Проскурина и строительства на его месте торгового центра. Участники акции держали плакаты "Закопаем
[владельца фирмы-застройщика "Инвестстрой" Дениса] Перлина на месте голубых елей!" и др., а также скандировали:
"Буржуев на нары!"

23 ДЕКАБРЯ активисты КПРФ, РКРП-РПК и Всероссийского женского союза "Надежда России" провели в
Магнитогорске (Челябинская обл.), возле Магнитогорского гостхуниверситета, митинг против социальноэкономической политики власти. Выступили Зоя Пронина, Валентина Куликова (ВЖС), депутат областного
Законодательного собрания Анатолий Ковалёв и др. Была принята резолюция с требованиями сохранить
льготный проезд в общественном транспорте для студентов из малообеспеченных семей, не допустить
повышения цен на хлеб, установить минимальную оплату труда и базовую трудовую пенсию выше прожиточного
минимума, индексировать зарплату и пенсии с опережением реальной инфляции, "вернуть украденные
сбережения", направить Жилищный кодекс РФ на доработку, "конфисковать незаконно нажитые богатства у
коррупционеров, направив эти ресурсы на повышение жизненного уровня простых людей".
23 ДЕКАБРЯ активисты КПРФ провели возле мэрии г.Балаково (Саратовская обл.) митинг с требованием
немедленно отправить в отставку и привлечь к ответственности министра здравоохранения и соцразвития
М.Зурабова и председателя Пенсионного фонда РФ Г.Батанова. В акции участвовало около 200 человек, в т.ч.
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секретарь Балаковского райкома КПРФ Александр Анидалов. Была принята резолюция с требованиями
отправить в отставку всех должностных лиц, "прикрывающих деяния коррупционеров", "отменить в срочном
порядке все антисоциальные законы и кодексы", "заморозить на всех уровнях властной структуры рост платежей
с населения", "произвести полную индексацию всех видов пенсий", "реально решать социальные проблемы
населения, а не прятать деньги в кубышки, кидая подачки национальных проектов", и др. Организаторы
отказались выполнить просьбу мэрии и перенести митинг в другое место или на другое время, поэтому
одновременно здесь же проводился новогодний детский праздник.
23 ДЕКАБРЯ Московский комитет РКРП-РПК провел в Химках (Московская обл.), возле кинотеатра
"Юбилейный", митинг против реформы ЖКХ и "полицейского произвола", в котором участвовало около 150
человек. В связи с тем, что мэрия предложила провести акцию "в лесу", акция проводилась в форме "встречи
депутата Госдумы, секретаря РКРП-РПК В.Тюлькина с избирателями". Выступил заместитель мэра по ЖКХ
А.Валов, обещавший, что в городе не будет частных управляющих компаний. Организаторы сообщили, что
следующий митинг намечен на январь.
24 ДЕКАБРЯ активисты КПРФ, СКМ и РКСМ(б) провели в Брянске, в сквере им.Проскурина, очередной митинг против
его "незаконной вырубки" под застройку. В акции участвовало около 300 человек, которые скандировали: "Смерть
буржуям!" Выступили бывший губернатор Ю.Лодкин (КПРФ), Алексей Лёшин (РКСМ(б)) и др. Было зачитано
соответствующее заявление инициативной группы. По предложению активистов РКСМ(б) решено продолжить
ежедневное дежурство у сквера и в Парке железнодорожников.
25 ДЕКАБРЯ активисты НБП провели в Москве, возле офиса ОАО "СУАЛ", акцию с требованием восстановить на
работе "незаконно уволенных" лидера независимого профсоюза "Набат" С.Когана и его заместителя С.Лопаревича.
Участники акции расклеили на стенах здания листовку: "Мы не намерены мириться с произволом кремлевских
нуворишей – вексельбергов и прочих. Мы требуем: 1. Выполнить справедливые требования профсоюза "Набат". 2.
Восстановить на работе незаконно уволенных лидеров независимого профсоюза Сергея Когана и Сергея Лопаревича.
В противном случае мы готовы атаковать бизнес-интересы г-на Вексельберга везде, где бы они ни находились".
Активист НБП Сергей Баранов был задержан и доставлен в ОВД, но затем отпущен без составления протокола об
административном правонарушении. (Справка. "Набат" действует на принадлежащем компании "СУАЛ" Уральском
алюминиевом заводе в Каменске-Уральском, Свердловская обл.)
25 ДЕКАБРЯ штаб протестных действий (руководитель – председатель Калининградского регионального отделения
ОГФ Эдуард Громовой) провел возле Калининградской облдумы митинг против отмены льготного проезда
пенсионеров на общественном транспорте. В акции участвовало около 300 человек, в т.ч. активисты КПРФ (обком
КПРФ в организации акции не участвовал), с плакатами "Сегодня – пикет, завтра – «Марш несогласных»", "Новый год
без [губернатора Георгия] Бооса", "Депутаты, служите нам, а не Боосу", "[Председателя комитета ОД Владимира]
Бакалина в отставку" и "Депутаты, прекратите убивать нищетой самых беззащитных – инвалидов". Было решено
провести 12 января шествие по центральной улице города с аналогичным требованием.
26 ДЕКАБРЯ Комитет гражданского сопротивления трудящихся и обком КПРФ провели в Ярославле, возле здания
обладминистрации, митинг против отмены бесплатного проезда в общественном транспорте для пенсионеров и
повышения цены на проезд для остальных пассажиров. В акции участвовало около 2 тыс. человек. После митинга
протестующие перекрыли движение на двух магистралях в центре города.

(π)
Акции демократов
20 ДЕКАБРЯ организации демократической направленности провели в ряде регионов акции, приуроченные ко
Дню работника органов безопасности РФ. В Новосибирске активисты "Яблока" и Новосибирской ассоциации
правозащитников (правозащитный фонд "Вена-89", "Мемориал", Народно-трудовой союз, Клуб Александра
Галича и благотворительный фонд "Академ") провели в Первомайском сквере пикет "в поддержку решения
Владимира Путина не менять Конституцию и не баллотироваться на третий срок". Участники акции (около 20
человек с плакатами "Гексоген + полоний = суверенная демократия", "Путин, уходи!", "Смирились? Не все немые
в стране глухих" и "Самоотвод Путина поддерживаем!") провели опрос прохожих о действиях "назначенного
Путиным" будущего президента – с двумя вариантами ответа: "Преемник будет продолжать политику Путина" и
"Преемник начнет служить России, а не плутократам". Александр Рудницкий (РОДПЯ, Клуб Александра Галича)
заявил: "Мы рады, что Путин не поддался на уговоры представителей своего окружения и уйдет с поста
президента после истечения срока его полномочий".
В Москве активисты движения "За права человека", партии "Демократическая Россия", Общественного
комитета в защиту ученых (во главе с Юрием Рыжовым) и руководитель фракции "Союз зеленых России" в
РОДП "Яблоко" Алексей Яблоков провели на Лубянской площади пикет с требованием к спецслужбам соблюдать
конституционные права и свободы граждан. Участники акции (около 70 человек) держали плакаты "Свободу
политзаключенным", "ФСБ – гарант беззакония", "ФСБ – служба безопасности власти, а не России" и "Кто
заказал убийство Политковской?". Затем здесь же провели пикет активисты Объединенного гражданского
фронта, движений "Мы" и "Свободные радикалы", одетые в белые халаты и респираторы и проводившие
"проверку Лубянки на радиоактивность". Председатель Центрального совета "Мы" Роман Доброхотов пояснил:
"Недавно стало известно, что сотрудники ФСБ много работают с опасными радиоактивными веществами, что
может сильно вредить их здоровью. Мы надеемся, что забота и внимание общественности станет хорошим
подарком им к празднику". Милиция задержала 6 человек.
22 ДЕКАБРЯ активисты "Яблока" во главе с председателем Свердловского регионального отделения РОДПЯ
Марией Дроновой провели в Екатеринбурге, возле Свердловского облсуда, пикет в поддержку Алексея
Калёнова, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 (умышленное уничтожение или
повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершенном из хулиганских
побуждений) и ст.214 УК РФ (вандализм) – за "порчу агитационных щитов "Единой России" в ходе кампании по
выборам в Облдуму Законодательного собрания". М.Дронова назвала процесс "показательным": "Но большой
общественный резонанс, который вызвало это дело, может все-таки подтолкнуть власть к соблюдения норм
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права, и тогда Алексей вернется на свободу. От имени партии "Яблоко" я прошу губернатора Свердловской
области Эдуарда Росселя обратить внимание на ситуацию, развивающуюся вокруг слова "вор" на щитах с его
изображением. Господину Росселю, конечно, неприятно, но он должен понимать, что сейчас уже дело
развивается отнюдь не в его пользу".

(π)
Акции ДПНИ
20 ДЕКАБРЯ активисты Движения против нелегальной иммиграции провели в Новосибирске, на площади
Ленина, пикет в поддержку бывшего сопредседателя Национально-державной партии России Бориса Миронова,
арестованного по обвинению в разжигании национальной розни.
22 ДЕКАБРЯ активисты ДПНИ провели возле здания Генпрокуратуры РФ митинг "Нет политическим репрессиям" – в
связи с возбуждением уголовного дела против координатора ДПНИ Александра Белова (Поткина). В акции
участвовало около 30 человек. А.Белов заявил: "Идут политические преследования, то есть речь идет о том, что
людей судят не за то, что они совершили, а за то, что они подумали. Скоро нам уже запретят называть национальность
[этнических преступных группировок], поэтому я уже придумал несколько технических определений. Можно будет
говорить: это преступление совершили люди, чью национальность нельзя произносить вслух, или если нельзя
говорить, какой национальности преступники, то, наверное, можно говорить о том, какой национальности они не
являются".

(π)
22 ДЕКАБРЯ активисты Евразийского союза молодежи и Национал-большевистского фронта провели в Москве,
возле Лефортовского рынка, митинг-пикет в рамках "бессрочной эстафеты акций против продолжения либеральных
реформ и против преследования патриотов". Участники акции (около 15 человек) скандировали: "Хватит кудрить нам
мозги!", "Либерального Грефа Зурабовича Кудрина – на помойку истории!" и "Долой статью 282 УК!" Лидер
Московского отделения НБФ Роман Головкин заявил, что НБФ, "действуя легальными методами" ("Будем митинговать
и собирать подписи, поднимать общественность"), добьется освобождения активиста НБП Максима Громова,
отбывающего срок заключения за участие в акции НБП в Минздраве (2004).

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Конфликт между СПС и "Яблоком" перекинулся в молодежные организации
23 ДЕКАБРЯ конкурсная комиссия Политсовета Московского городского отделения СПС приняла решение
направить в Молодежную палату г.Москвы в рамках своей квоты от фракции "«Яблоко» – Объединенные
демократы" двух делегатов: заместителя председателя молодежной комиссии МГО, депутата муниципального
собрания Ярославского района Юлию Малышеву и члена Политсовета Национал-большевистской партии
Алексея Сочнева. В решении конкурсной комиссии, в частности, говорилось: "Передача одного места
представителю НБП не означает нашей поддержки идеологии этой партии. Но мы считаем, что в Молодежной
палате должны быть представлены разные политические силы и звучать разные голоса. Тем более это касается
тех партий, которые не только из-за "странностей" избирательного законодательства не могут участвовать в
выборах, но и подвергаются постоянным преследованиям со стороны властей. Мы понимаем, что это решение
вызовет шок и негодование у столичной и федеральной администраций, которые стремятся разделить
оппозиционеров на "правильных" и "неправильных", "договороспособных" и "экстремистов". Надеемся, что наши
коллеги из "Яблока" проявят твердость, не поддадутся давлению со стороны властей и выполнят свои
союзнические обязательства".
25 ДЕКАБРЯ руководитель Московского молодежного "Яблока" Иван Большаков выступил с заявлением, в
котором выразил возмущение решением конкурсной комиссии ПС МГО СПС: "Мы считаем неприемлемыми
уголовные сроки и массовые избиения активистов НБП. Однако идеология, символика и название НБП не
позволяет нам принять предложение СПС, которое мы расцениваем как провокацию". В заявлении отмечалось
также, что поскольку на выборах в Мосгордуму в списках "Яблока" кроме представителей СПС баллотировались
также представители "Зеленой России" и "Солдатских матерей", то после создания внутри РОДПЯ
соответствующих внутрипартийных фракций, на долю "Яблока" приходится не два, а три места. Кроме того, СПС
предлагалось "до 28 декабря внести кандидатуру, представляющую именно Союз правых сил, а не какие-то
сторонние организации" ("В противном случае, в МГД будет внесена кандидатура представителя фракции
«Зеленая Россия»").
26 ДЕКАБРЯ Ю.Малышева заявила, что отказывается от своего места в Молодежной палате в пользу А.Сочнева: "Я
благодарю членов конкурсной комиссии Политсовета МГО СПС за оказанное мне доверие при выборе меня членом
Молодежной палаты Москвы. В создаваемом органе столичной молодежи я видела своей задачей прежде всего
реализацию наиболее актуальных инициатив, связанных с молодежной политикой. Одной из важнейших функций
Молодежной палаты мне представлялось создание свободной дискуссионной площадки для представителей
политических организаций различного идеологического направления. Именно поэтому я активно поддержала призыв
Политсовета МГО СПС к "Яблоку" и КПРФ о предоставлении части мест в палате представителям непарламентской
оппозиции. К сожалению, призыв московского СПС оказался не услышан. Более того, наши коллеги из "Яблока"
проявили себя не по-товарищески, в одностороннем порядке "урезав" квоту СПС до одного человека и выставив
собственные условия к кандидатам от СПС. В создавшихся условиях я считаю, что выполнение московским Союзом
правых сил своего обещания о передаче половины своих мест представителям непарламентской оппозиции более
важно, нежели обеспечение моего присутствия в Молодежной палате".

(π)
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РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ и "дочерних" организаций
17 ДЕКАБРЯ состоялась VII (отчетно-выборная) конференция Московского городского отделения Союза
коммунистической молодежи РФ, в которой приняли участие секретарь МГК КПРФ, член ЦК КПРФ Евгений
Доровин, секретарь МГК КПРФ Елена Кострикова, первый секретарь ЦК СКМ Юрий Афонин, представитель
комсомола Греции (KNE) Тамара Казанджиду, первый секретарь Киевского горкома ЛКСМУ Виталина Буткалюк,
лидер МГО РКСМ(б) Сергей Ефимов, представители отделений СКМ из Дагестана, Ивановской, Ленинградской и
Московской областей. С отчетными докладами выступили первый секретарь Московского горкома СКМ Сергей
Довгаль и председатель Контрольно-ревизионной комиссии МГО Евгений Фёдоров. В прениях приняли участие
А.Свидерский (Восточный административный округ), П.Милосердов (Северный), И.Герасимов (СевероВосточный), А.Шихирин (Северо-Западный), П.Тарасов и Д.Черный (оба – Центральный), А.Дмитриев (ЮгоВосточный), А.Пригоженков (Юго-Западный), А.Новолодская и И.Сидоренко (оба – Южный).
Был избран горком (19 членов и 6 кандидатов) и КРК (7 человек). Принято постановление "Об отчете МГК СКМ
РФ за 2004–2006 гг. и задачах МГО СКМ РФ на 2006–2008 гг.": "Деятельность городского отделения в период с
декабря 2004 года по ноябрь 2006 года прошла под знаком дальнейшего наступления правящей элиты на права
и интересы рабочей и учащейся молодежи России. В Российской Федерации завершилось формирование
модели периферийного капитализма, ориентированного на обслуживание интересов олигархии стран Запада.
Благодаря высоким ценам на природные ресурсы, хищнически вывозимые за рубеж, правящий режим получил
возможность для маневра, а значит, и возможность для дальнейшего наступления на социальные и
политические права трудящихся, в том числе молодежи. Вступление в силу грабительского закона № 122
лишило льгот около 200 категорий российских граждан, включая аспирантов, студентов, учащихся ССУЗов и
ПТУ. Стране навязывается скроенная по западным лекалам реформа высшей школы, цель которой – сделать
образование уделом и привилегией истеблишмента. В интересах такой "реформы" произведена отмена целого
ряда отсрочек от военной службы, отменено положение об ограничении количества платных мест в вузах,
осуществлен переход на систему единого госэкзамена, принят закон об АУ, открывающий простор для
приватизации вузов. Положение рабочей молодежи, особенно приезжих и т.н. гастарбайтеров характеризуется
глубокой зависимостью от работодателя, практически полным трудовым и социальным бесправием. Понимая
это, Московская городская организация СКМ РФ поставила перед собой задачу дальнейшего наращивания
протестных настроений у столичной молодежи.
…Комсомольцы Москвы принимали участие практически во всех протестных мероприятиях левой оппозиции и
нередко выступали в авангарде народного сопротивления силовым структурам власти. Молодые коммунисты
участвовали в перекрытии льготниками Ленинградского шоссе в январе 2005 года, ежегодных маршах
"Антикапитализм", в акциях "АнтиНАТО" и "Антисаммит". Значительное внимание уделялось борьбе за права
унижаемых властями граждан: выселяемых из общежитий, жителей поселка Южное Бутово, обманутых
дольщиков, жертв незаконной застройки. Несколько значимых акций было посвящено развенчанию
антинародной и коррупционной сущности правящей партии "Единая Россия". Неоднократно организовывалось
пикетирование консульства Чешской республики в знак протеста против репрессий в отношении
Коммунистического союза молодежи Чехии. В рамках агитационно-пропагандистской и агитационно-массовой
работы городского комитета была издана серия актуальных листовок и стикеров, налажен выпуск столичной
комсомольской газеты "Комсомолка". Продолжена работа со студентами ведущих вузов Москвы, с
красногалстучными пионерскими коллективами города. Несмотря на целый ряд трудностей, у городского
отделения сложились товарищеские отношения с различными отрядами левого молодежного движения.
Основным союзником МГО СКМ РФ за истекший период выступала Московская организация "Авангарда красной
молодежи". За отчетный период регулярно проводились пленумы и заседания Бюро городского комитета СКМ
РФ, собрания актива столичной комсомольской организации. Вместе с тем в работе городского комитета
наблюдались значительные недостатки: не налажена системная работа по росту рядов комсомола, вследствие
чего численность организации остается недостаточной; отдельные окружные отделения не на должном уровне
поддерживают контакты с соответствующими партийными комитетами; наметился застой в вопросе дальнейшего
укрепления связей с союзниками по левому движению, имеются серьезные проблемы в работе Молодежного
левого фронта г.Москвы; крайне слабо ведется идеологическое воспитание актива; дисциплина в ряде окружных
отделений не поставлена на должный уровень.
Конференция постановляет: 1. Признать работу Московского городского комитета СКМ РФ за отчетный период
удовлетворительной. 2. Окружным комитетам СКМ РФ уделить особое внимание развитию сети первичных
отделений, росту рядов комсомола, прежде всего в студенческой среде. 3. Новому составу городского комитета,
окружным комитетам СКМ РФ всемерно содействовать созданию в городском отделении атмосферы
товарищества, дисциплинированности, нетерпимости к любым проявлениям формализма, бюрократизма и
халатности. 4. Городскому комитету в кратчайшие сроки создать эффективную систему идеологического и
политического воспитания актива; ввести в практику регулярные занятия по основам марксистско-ленинского
учения. 5. Активизировать работу с пионерскими объединениями в целях создания действенной цепочки
"пионер–комсомолец–коммунист". 6. Считать впредь недопустимой практику уклонения комсомольских
отделений от систематического взаимодействия с организациями и комитетами КПРФ всех уровней. 7.
Используя сложившийся контакт с Советом рабочих Москвы, считать важнейшей задачей следующего отчетного
периода укрепление связей комсомола с рабочим и профсоюзным движением столицы. 8. Принять действенные
меры по установлению рабочих отношений с другими союзническими организациями. 9. Московскому городскому
комитету СКМ РФ активизировать контакты с другими региональными отделениями СКМ РФ, молодежными
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левыми организациями стран ближнего и дальнего зарубежья. 10. Обратить внимание Центрального комитета
СКМ РФ на недопустимость игнорирования норм устава СКМ РФ, определяющего четкую периодичность
проведения съездов СКМ РФ и заседаний центральных органов комсомола. 11. Выразить отрицательное
отношение к инициативам, связанным с переименованием Союза коммунистической молодежи РФ".
По окончании конференции состоялся организационный пленум МГК, на котором первым секретарем МГК
переизбран С.Довгаль. Председателем КРК МГО вновь стал Е.Фёдоров.
19 ДЕКАБРЯ состоялся внеочередной пленум Санкт-Петербургского горкома КПРФ, на котором обсуждалась
повестка дня V (внеочередной) конференции регионального отделения КПРФ (23 декабря). Решено, в частности,
выдвинуть партийный список на выборах в городское Законодательное собрание.
23 ДЕКАБРЯ состоялась XVII конференция Новосибирского регионального отделения КПРФ. С отчетом о
работе за год и задачах на 2007 г. выступил первый секретарь обкома депутат Госдумы Анатолий Локоть.
Выступили председатель областной Федерации независимых профсоюзов депутат облсовета Александр Козлов,
член Правления Аграрной партии России депутат ГД Николай Харитонов (заявил, что по-прежнему выступает за
участие АПР в думских выборах только вместе с КПРФ: "В постановление последнего пленума АПР такой пункт
не удалось записать. Но, я думаю, еще об этом нам предстоит серьезный разговор внутри нашей партии. Я буду
делать всё, чтобы доказать на собрании нашего актива, что даже прохождение в Госдуму 2-3 депутатов-аграриев
ничего не решает"; напомнил, что НРО АПР насчитывает около 9 тыс. членов; обвинил обладминистрацию в
том, что она "загоняет" руководителей органов МСУ в "Единую Россию" и требует "отдать голоса за ЕР", угрожая
в противном случае лишить финансирования) и др. Кандидатом на довыборах в облсовет (26-й ИО) был
выдвинут редактор газеты обкома "За народную власть!" Сергей Дорохов, на довыборах в Новосибирский
горсовет (14-й ИО) – Юрий Васильков. А.Локоть вручил орден КПРФ "Партийная доблесть" бывшему первому
секретарю обкома КПСС Александру Филатову, бывшему председателю облисполкома депутату ГД первого
созыва Владимиру Бокову и бывшему первому секретарю Новосибирского горкома КПСС Георгию Алёшину.
23 ДЕКАБРЯ на V (внеочередной) конференции Санкт-Петербургского городского отделения КПРФ была
утверждена программа на выборах в городское Законодательное собрание и выдвинут список кандидатов
(первая тройка – первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников, первый
секретарь Петербургского горкома КПРФ Владимир Фёдоров и олимпийская чемпионка Любовь Егорова).
24 ДЕКАБРЯ состоялся 2-й организационный пленум Московского горкома СКМ, на котором секретарями МГК были
избраны Владислав Колотев (оргработа), Дмитрий Чёрный (идеологическая работа) и Илья Сидоренко (организация
массово-политических акций и взаимодействие с рабочим и профсоюзным движением). В состав Бюро МГК избраны
А.Бурков, Г.Золотухин, С.Литвин и А.Новолодская.

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
18 ДЕКАБРЯ состоялось первое заседание Бюро Совета Московского отделения "Справедливой России".
Обсуждались ход подготовки к выборам в Мособлдуму и проекты структуры и штатного расписания Бюро
(документы направлены на утверждение председателю партии Сергею Миронову).
19 ДЕКАБРЯ состоялась учредительная конференция Тюменского регионального отделения "Справедливой
России". Были избраны председатель ТРО (председатель ТРО партии "Родина" депутат Госдумы Николай
Павлов), его первый заместитель (Владимир Пискайкин, "Родина") и Совет (17 человек, секретарь Бюро –
председатель Совета ТРО Российской партии жизни Альмира Павлова).
21 ДЕКАБРЯ из повестки дня Госдумы Астраханской области по требованию председателя регионального
отделения Российской партии пенсионеров, руководителя фракции РПП Петра Гужвина был исключен вопрос о
переименовании фракции "Родина" в "Справедливую Россию". Депутат мотивировал свое предложение тем, что
объединение АРО "Родины", Российской партии жизни и РПП еще не состоялось и необходимо дождаться "как
минимум создания фракции "Справедливая Россия" в Госдуме РФ". Журналистам П.Гужвин заявил, что 5
депутатов от бывшей РПП ни при каких условиях не намерены объединяться с депутатами остальных двух
партий и останутся независимыми. В свою очередь руководитель фракции "Справедливая Россия" (6 депутатов)
Александр Каманин напомнил журналистам, что в ходе организационного заседания ГДАО депутаты от РПП
сорвали бойкот заседаний, который затеяли КПРФ, "Родина" и независимые с целью "показать "Единой России",
что с оппозицией надо считаться". По словам А.Каманина, "интересы пенсионеров и интересы Петра Гужвина
расходятся, потому что он боится не только политической смерти, но и передела такого количества
собственности, какой есть у него" ("Если судить по тому, как голосуют "пенсионеры", вся фракция может
поголовно вступить в ЕР").
21 ДЕКАБРЯ в Новгородской гордуме на базе депутатской группы "Дорога жизни" (5 депутатов от РПЖ) была
сформирована фракция "Справедливая Россия" (7 депутатов: Дмитрий Вертков – руководитель; Виктор
Александров, Александр Васильев, Николай Величанский, Валентин Кулябякин, Галина Маркова и Галина
Смирнова).
21 ДЕКАБРЯ состоялась IV (внеочередная) конференция Новгородского регионального отделения партии
"Родина", на которой было принято решение о переименовании организации в НРО "Справедливой России". В
мероприятии приняли участие 48 делегатов от "Родины" и РПЖ (РПП не имеет НРО). Обсуждались задачи
работы и ход подготовки к довыборам в облдуму и выборам главы администрации Боровичского района
(планирует баллотироваться действующий мэр Боровичей член партии Александр Костюхин). Отмечено, что
НРО СРРПЖ насчитывает 907 человек. Избраны председатель НРО (председатель НРО РПЖ Валерий
Анисимов), его первый заместитель (председатель НРО "Родины" депутат облдумы Алексей Афанасьев), Совет
(22 человека – по 11 представителей от каждой партии) и его Бюро (руководитель фракции "Справедливая
Россия" в Новгородской гордуме Дмитрий Вертков – секретарь, В.Анисимов, А.Афанасьев, председатель НРО
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Всероссийского общества инвалидов Станислав Агеев, депутаты НГД Николай Величанский и Александр
Васильев).
22 ДЕКАБРЯ около 50 членов Ангарского городского отделения Российской партии пенсионеров во главе с
председателем АГО Владимиром Бушпитом прибыли к офису Иркутского регионального отделения
"Справедливой России", чтобы забрать заявления о вступлении в объединенную партию – "из-за дискриминации
РПП при объединении". Офис был заперт и после часового ожидания собравшиеся разошлись, заявив, что
обратятся с жалобами в федеральное руководство СРРПЖ или в суд. (Справка. 2 декабря состоялась
учредительная конференция ИРО СРРПЖ; председателем Совета ИРО избран Андрей Кузин. Представители
РПП в конференции не участвовали. Бывший председатель ИРО РПП, член Центрального совета Валерий
Курочкин представляет Ангарск в областном Законодательном собрании и входит во фракцию ЕР.)
23 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Ханты-Мансийского регионального отделения "Справедливой России".
Были избраны председатель ХМРО (председатель РО "Родины" Михаил Сердюк), его первый заместитель
(председатель Совета РО РПЖ Александр Маков), Совет (9 человек – по 3 от каждой партии) и Бюро Совета (6,
по 2 от каждой партии; секретарь – председатель РО РПП Владимир Зиновьев, который на конференции
отсутствовал). В тот же день состоялась "альтернативная" конференция, в которой участвовали 29 делегатов (из
52 избранных) и на которой председателем Совета ХМРО был избран В.Зиновьев, а М.Сердюк исключен из
партии.
М.Сердюк сообщил журналистам, что включен третьим номером в проект партийного списка на выборах в
облдуму, который будет рассмотрен на конференции Тюменского РО партии (28 или 29 декабря). В свою
очередь В.Зиновьев заявил, что нанятые М.Сердюком охранники не пропустили на конференцию членов РПЖ и
РПП, а тех, кто попытался пройти, избили ("Травмы получили 4 представителя Партии пенсионеров, это
пожилые люди. Они уже обратились с соответствующими заявлениями в прокуратуру Ханты-Мансийска"). По
утверждению В.Зиновьева, когда делегаты от РПП и РПЖ все-таки прорвались в зал, члены "Родины"
ретировались в буфет ("Там они провели свою конференцию, в которой приняло участие не более 10 человек, а
мы в зале – свою"). В.Зиновьев заявил, что, если руководство "Справедливой России" признает легитимной
конференцию под началом М.Сердюка, ХМРО РПП может отказаться от объединения и поддержать
однопартийцев из других регионов, выступающих за воссоздание РПП. 26 декабря В.Зиновьев обратился в
окружную прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по факту "избиения 4 делегатов". (Справка. 16
декабря В.Зиновьев, поставив под сомнение "раздутую" численность ХМРО "Родины" и его Сургутского
городского отделения, а следовательно, представительство делегатов от этой партии на региональной
объединительной конференции, провел собственную учредительную конференцию ХМРО СРРПЖ без участия
"Родины", из-за чего кворум собрать не удалось.)
23 ДЕКАБРЯ состоялся второй этап IV (внеочередной) конференции Московского областного отделения
"Справедливой России". Выступили председатель МОО Сергей Жигарев (напомнил, что партия приняла
принципиальное решение не включать в списки тех кандидатов, которые заведомо откажутся от мандатов), член
Президиума СРРПЖ депутат Госдумы Михаил Маркелов и др. Делегаты выдвинули партийный список на
выборах в МОД (первая тройка – Сергей Жигарев, его первый заместитель Александр Романович и секретарь
Бюро Совета Сергей Кравченко), утвердили краткое наименование избирательного объединения ("Региональное
отделение партии "Справедливая Россия" в Московской области"), его эмблему и печать, а также делегировали
Бюро Совета право решать в ходе кампании все текущие вопросы.
24 ДЕКАБРЯ состоялся визит в Ставрополь председателя "Справедливой России" спикера Совета Федерации Сергея
Миронова. Он сообщил, что приехал исключительно в качестве лидера партии, до Нового года совершит еще ряд
визитов в регионы, в частности в Санкт-Петербург (накануне конференции регионального партии) и Псков (для участия
в конференции РО), а в начале 2007 г. побывает во всех РО, где будет избираться руководство. По словам
С.Миронова, до сих пор неясно, кто возглавит 14 РО СРРПЖ (из 88), но окончательные решения по ним будут приняты
еще до Нового года. С.Миронов отметил, что 23 декабря на учредительной конференции Ставропольского РО избраны
его руководящие органы и выдвинуты кандидаты в депутаты краевой Госдумы, которые были определены при
активном участии населения. Председатель СРО Дмитрий Кузьмин пояснил, что списки формировались на
паритетных началах из представителей всех объединившихся партий. С.Миронов заявил, что "Справедливая Россия"
намерена добиваться принятия закона об оппозиции: "Первая часть будет посвящена правам и обязанностям "партии
большинства" в Государственной Думе. Вторая часть будет посвящена коалиции либо партии оппозиции.
Оппозиционная партия должна будет контролировать всё, что делает правящая партия, и механизмы этого контроля
также должны быть прописаны в законе – это запросы, проверки и реакции на обращения граждан". С.Миронов
отметил, что СРРПЖ выступает за полную реформу пенсионного законодательства, в частности фиксацию базовой и
страховой части пенсии не в МРОТ, а в рублях; введение "демографической" составляющей пенсии – тем больше, чем
больше детей в семье, включая усыновленных; введение "родительских" зарплат и пенсий. Кроме того, по словам
С.Миронова, СРРПЖ намерена добиться внесения в закон о "материнском капитале" поправок, разрешающих
использовать его уже в первые 3 года на лечение ребенка и матери ("Будущий состав Государственной Думы, в
котором будет большая и мощная фракция "Справедливой России", этот закон обязательно проведет. В том числе,
возможно, заключив союз с КПРФ. Я уверен, что мы найдем единомышленников и в будущей фракции "Единая
Россия").

(π)
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
19 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция члена Высшего совета "Единой России" губернатора
Красноярского края Александра Хлопонина (№ 1 в списке ЕР на выборах в краевое Законодательное собрание),
который заявил, что берет на себя ответственность за все действия партии ("несмотря на то, что в мой адрес
полетят все шишки по законам, недостаткам, проблемам"). Вместе с тем, по словам А.Хлопонина, он видит себя
прежде всего губернатором ("Если "Единая Россия" победит на выборах, то есть шанс доказать, что я
соответствую должности губернатора, но сначала еще надо победить. Не скрою, у меня есть амбиции, но
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конечное слово скажут люди"). А.Хлопонин добавил, что Москва не навязывала его кандидатуру на должность
главы объединенного края и вообще за 4 года "подобных указаний от федерального центра не поступало" ("Мы –
один регион из немногих, кому ни разу не навязали ни одну кандидатуру, и это наше достижение").
19 ДЕКАБРЯ на заседании Политсовета Омского регионального отделения "Единой России" обсуждались ход
подготовки к выборам в областное Законодательное собрание (11 марта) и проект предвыборной программы.
Было решено провести 17 января конференцию ОРО, выдвинув партийный список и кандидатов по
одномандатным округам.
19 ДЕКАБРЯ секретарь Политсовета Челябинского регионального отделения "Единой России", председатель
областного Законодательного собрания Владимир Мякуш и председатель Федерации профсоюзов Челябинской
области Николай Буяков подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между ЧРО ЕР и ФПЧО.
В.Мякуш отметил, в частности, что ЕР выступает за принятие национального проекта "Достойный труд" и ряда
программ в его рамках. (Справка. Всего ЧРО подписало соглашения с 25 организациями. Численность ФПЧО
превышает 850 тыс. человек.)
20 ДЕКАБРЯ в Каменске-Уральском состоялось выездное заседание Политсовета Свердловского
регионального отделения "Единой России", которое вел секретарь ПС, председатель облправительства Алексей
Воробьёв. Обсуждались итоги VII съезда партии и задачи на 2007 г., включая контроль за реализацией
национальных проектов.
20 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Волгоградского регионального отделения "Единой России". С
докладом о решениях VII съезда партии, задачах по их исполнению и реализации национальных и партийных
проектов выступил секретарь ПС Виталий Лихачёв. Был утвержден план работы на 2007 г.
20 ДЕКАБРЯ состоялась учредительная конференция Мордовского регионального отделения общероссийской
общественной организации "Всероссийское педагогическое собрание", в которой приняли участие 95 делегатов.
Были избраны Совет МРО (31 человек, председатель – первый заместитель министра образования Мордовии
Татьяна Каргина) и Контрольно-ревизионная комиссия.
20 ДЕКАБРЯ состоялась внеочередная конференция Ленинградского областного регионального отделения
"Единой России", в которой участвовало около 150 делегатов, а также секретарь Политсовета ЛОРО вицегубернатор Николай Пустотин, руководитель Исполкома ЛОРО Владимир Матолыгин, заместитель координатора
Межрегионального координационного совета ЕР в Северо-Западном федеральном округе член Совета
Федерации Григорий Нагинский, председатель областного Законодательного собрания Кирилл Поляков, главный
федеральный инспектор по Ленинградской области Дмитрий Шалыгин и заместитель председателя
облизбиркома Владимир Скоробогатов. Обсуждались итоги VII съезда партии. Делегаты приняли предвыборную
программу на выборах в областное Законодательное собрание ("Самое главное – это увеличение средней
зарплаты до 25 тыс. рублей") и единогласно утвердили партийный список (47 человек, первая тройка –
губернатор Валерий Сердюков, чемпионка мира и Олимпийских игр Светлана Журова и ректор Ленинградского
областного госуниверситета им.Пушкина Вячеслав Скворцов; Северо-Западная группа – Владимир Цой, Георгий
Порядин, Любовь Сухорева, Владимир Васильев; Центральная – Станислав Ключников, Николай Посяда, Оксана
Расторгина, Елена Варфаломеева, Игорь Бойченко; Восточная – Алексей Костяков, Н.Пустотин, Надежда
Новикова, Нона Волчкова, Владимир Горпак; Юго-Западная – Анна Данилюк, Святослав Бакунев, Иван Хабаров,
Ванда Рождественская, Любовь Шевелёва, Сергей Баранов) и кандидатов по всем одномандатным округам (в
т.ч. депутаты Олег Петров, Павел Степанов, Александр Верниковский, Валентина Красильникова, Георгий
Самсоненко, Анатолий Зайцев, Сергей Львов, Юрий Соколов, Юрий Страхов, Кирилл Поляков, Виктор Санец,
Сергей Семёнов и Виталий Климов). Были также подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с
ЛОРО "Деловой России", "Опоры России", Союза пенсионеров России и Всероссийского общества инвалидов, а
также с Союзом фермеров Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
С комментариями выступили Н.Пустотин (пояснил, что в основу списка положен принцип равного
представительства всех групп населения – в него вошли бюджетники (15%), представители общественных
организаций, бизнеса (20%), областной власти и органов МСУ (20%), при этом по 20% составляют женщины и
молодежь; отметил, что ни один действующий депутат в список не вошел, поскольку их узнаваемости и
популярности достаточно для самостоятельной победы в округах) и С.Львов ("Победа в одномандатном округе
более весомая, чем по списку. К сожалению, мы не предложили универсальной схемы, чтобы все депутаты"единороссы" так или иначе были представлены от партии на следующих выборах").
20 ДЕКАБРЯ состоялась VII (внеочередная) конференция Московского областного отделения партии "Единая
Россия", на которой присутствовали 259 делегатов от 70 местных отделений, а также член Высшего совета ЕР
губернатор Борис Громов, первый заместитель секретаря Политсовета МОО, представитель Мособлдумы в
Совете Федерации Игорь Брынцалов и член ПС председатель МОД Валерий Аксаков. С докладом об итогах VII
съезда партии и задачах МОО выступил секретарь ПС депутат Госдумы Валентин Друсинов. Делегаты приняли
предвыборную программу на выборах в МОД "Подмосковье. Стратегия развития 2007–2011 годы" и выдвинули
партийный список (60 человек, первая тройка – Б.Громов, В.Аксаков и член фракции ЕР в МОД, чемпионка мира
и Олимпийских игр Лариса Лазутина). Б.Громов вручил партбилеты министру образования облправительства
Лидии Антоновой, главврачу Ленинского районного роддома Тамаре Белоусовой, космонавту Юрию Исакову,
заместителю председателя областного Совета РОСТО Сергею Соколову, главе администрации Луховицкого
района Севастьяну Тектониди, мэру Коломны Валерию Шувалову, начальнику управления мэрии Электростали
по территориальной безопасности Геннадию Цацорину и др.
20 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция руководителя фракции "Единая Россия" в Мосгордуме,
заместителя председателя МГД Андрея Метельского, его заместителей – председателей комиссий МГД Игоря
Антонова (бюджетно-финансовой), Валерия Шапошникова (по кадровым вопросам в рамках компетенции МГД) и
Татьяны Портновой (по госстроительству и МСУ), а также члена фракции, председателя комиссии по
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регламенту, правилам и процедурам Александра Крутова – на тему "Итоги деятельности фракции "Единая
Россия" в Московской городской думе в 2006 году". Андрей Метельский сообщил, что за первый год работы МГД
текущего созыва рассмотрела более 100 вопросов, внесенных в повестку дня фракцией (из более чем 400), при
этом фракция наладила конструктивное сотрудничество с правительством Москвы ("В результате следующий
год объявлен Годом ребенка, принята городская комплексная программа по поддержке детства и материнства.
Городской бюджет следующего года при непосредственном участии депутатов от "Единой России" сохранил
свою уже традиционно социальную направленность"); по инициативе фракции на год продлен срок для выбора
собственниками жилья управляющих компаний, в Госдуму внесены поправки к законодательству по
регулированию рынка долевого строительства и использованию "материнского капитала". В.Шапошников
добавил, что фракция участвовала в разработке поправок к КоАП РФ, в т.ч. об ужесточении наказания за
вождение автомобиля в пьяном виде. А.Метельский напомнил, что по предложению фракции в МГД впервые
создана комиссия по молодежной политике и детско-юношескому спорту, а также принято положение о
Молодежной палате при МГД ("Это один из наших первых опытов работы с молодежью в таком формате, но
далеко не последний").
По словам А.Метельского, приоритетами фракции на следующую сессию будут разработка "законов по защите
жителей города", принятие бюджета-2007 ("Необходимо не только сохранить, но и усилить его социальную
ориентированность"), доработка Кодекса г.Москвы об административных правонарушениях и законов по
недопущению "недружественных поглощений" предприятий. На вопрос о заявленном ранее намерении фракции
выдвинуть Ю.Лужкова для переизбрания мэром Москвы в 2007 г. А.Метельский ответил, что ставить этот вопрос
рано, но "обещание будет сдержано, при условии, что Юрий Михайлович даст свое согласие".
21 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Магаданского регионального отделения "Единой России".
Обсуждались итоги VII съезда партии и задачи на 2007 г. (выступили делегаты съезда – секретарь ПС Владимир
Васильчук, члены ПС – заместитель председателя облдумы Иван Субботин и мэр Магадана Владимир Печёный;
отмечено, что материалы съезда опубликованы в областных СМИ и будут обсуждаться в первичных отделениях
ЕР и трудовых коллективах; решено "выработать на предстоящем общественно-политическом форуме
программу по реализации в регионе партийных проектов") и ход подготовки к выборам в ОД ("Лучшей агитацией
могло бы стать принятие Госдумой закона о северном коэффициенте к пенсиям не только в Магаданской
области, но и после отъезда пенсионеров в центральные районы. Всё упирается в ожесточенное сопротивление
правительства РФ. Между тем [в области] 45 тыс. пенсионеров, или 26% населения. То же самое касается
оплаты проезда на "материк" пенсионерам и студентам, которых в свое время законодатели перестали считать
иждивенцами").
21 ДЕКАБРЯ на конференции Тюменского регионального отделения "Единой России" был выдвинут партийный
список в депутаты облдумы (33 человека: губернаторы Тюменской области, Ханты-Мансийского и ЯмалоНенецкого АО Владимир Якушев, Александр Филипенко и Юрий Неёлов, депутат ОД Иван Квитка, гендиректор
ОАО "Специализированное управление подводно-технических работ № 10" Леонид Михалко, вице-губернатор
ЯНАО Фуат Сайфитдинов, депутат Госдумы Юрий Конев и др., в т.ч. 6 победителей конкурса "Политзавод" в трех
субъектах РФ).
21 ДЕКАБРЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Тамбовского регионального отделения "Единой
России", в котором приняли участие представители ряда других партий и общественных объединений.
Обсуждались решения VII съезда партии (докладчик – секретарь ПС Иван Васильев) и итоги работы фракции ЕР
в облдуме (заместитель руководителя фракции, заместитель председателя ОД Владимир Земцов). Выступил
также губернатор Олег Бетин.
22 ДЕКАБРЯ состоялась учредительная конференция Камчатского регионального отделения Всероссийского
педагогического собрания. Было объявлено, что учредительные конференции местных отделений будут
проведены уже в ближайшие дни.
23 ДЕКАБРЯ на конференции Ставропольского регионального отделения "Единой России" были выдвинуты
партийный список на выборах в Госдуму края (35 кандидатов, первая тройка – губернатор Александр Черногоров,
секретарь Политсовета СРО, член Генсовета ЕР Владимир Катренко и председатель ГДСК Юрий Гонтарь, который
выдвинут также по одномандатному округу; в список вошли ректор Ставропольского государственного
педагогического университета Людмила Редько, заместитель председателя краевого правительства Василий
Бондарев, депутат ГДСК директор ОАО "ЮгРосПродукт" Алексей Яшкунов, председатель колхоза "Казьминский"
Александр Шумский, чемпионка мира Людмила Громова и др.) и 25 кандидатов по одномандатным округам.

(π)
Навстречу региональным выборам
19 ДЕКАБРЯ состоялась встреча губернатора Орловской области Егора Строева с руководителями
региональных отделений 16 политических партий, в т.ч. "Единой России", КПРФ, ЛДПР, СПС и "Яблока".
Обсуждался ход подготовки к выборам в облсовет народных депутатов (11 марта). По предложению
председателя ОРО РОДП "Яблоко" Константина Федотова было подписано заявление "За чистые и честные
выборы": "...Мы вправе надеяться, что предстоящие выборы станут состязанием идей, программ и реальных дел
в интересах Орловского края и его жителей. К сожалению, в ходе последних избирательных кампаний всё чаще
и чаще используются грязные избирательные технологии и нечистоплотные приемы. Некоторые кандидаты
используют предвыборную кампанию как удобный повод для саморекламы и политических манипуляций, для
нагнетания в обществе атмосферы нетерпимости и вражды. Мы считаем, что это очерняет не только самих
участников этого процесса, но и разрушает имидж Орловской области в глазах всей России. Уверены, что пора
остановить поток лжи и оскорблений, провокационных заявлений и публикаций. Мы считаем делом нашей
гражданской совести отстаивать право жителей Орловщины на осмысленный и достойный выбор
работоспособной, честной и справедливой власти. Мы призываем политические партии и кандидатов к
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проведению выборов на основе принципов открытости и уважения ко всем участникам избирательного процесса.
Нам крайне важно сегодня в пылу борьбы за голоса избирателей не перейти ту хрупкую грань, за которой острая
постановка проблем может перерасти в экстремизм и привести к угрозе слома общественно-политической
стабильности. В этой связи важно исключить в избирательном процессе как "черный пиар", так и использование
административного ресурса".
19 ДЕКАБРЯ в Твери состоялось совещание представителей региональных отделений 15 политических партий
и общественных организаций, в т.ч. ЛДПР, Народной партии РФ, Партии возрождения России, Партии
национального возрождения "Народная воля", "Патриотов России", "Свободной России", Социалдемократической партии России, СПС и "Яблока". Признав, что "отсутствие реальной конкуренции политических
сил всё более и более превращает выборы в фарс, как на региональном, так и общероссийском уровне",
участники совещания одобрили проект "Кодекса чести", регулирующего отношения партий в ходе кампании по
выборам в Тверскую облдуму (решено подписать в начале января), сформировали Общественно-политический
союз "Выбор народа" и избрали Координационный комитет (6 человек).
19 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Московского областного отделения Российской экологической партии
"Зеленые", в которой приняли участие 43 делегата. Обсуждались экологическая ситуация в регионе и
выдвижение списка на выборах в облдуму. Выступили председатель РЭПЗ Анатолий Панфилов (отметил, что
депутатов в МОД будут избирать по партийным спискам; "Наши кандидаты будут представлять партию
профессионалов-экологов, имеющих огромный опыт практической работы"; предложил "максимально привлечь к
работе" представителей женского экологического движения), член Центрального совета РЭПЗ Владимир
Аникиев (с докладом об экологической обстановке в области; "Вопросы экологии в Московской области стоят
очень остро, и с каждым годом ситуация будет только ухудшаться. Нужны кардинальные меры, которыми
должны заниматься "зеленые" депутаты"), заместитель председателя партии Андрей Нагибин (предложил
призвать экологические, правозащитные и другие общественные организации, а также представителей научных
и деловых кругов поддержать РЭПЗ на выборах 2007 г.). Делегаты одобрили партийный список РЭПЗ на
выборах в облдуму (26 кандидатов, в т.ч. жена заместителя руководителя Росприроднадзора О.Митволя
Людмила, А.Нагибин, Николай Моисеев, Алексей Гусенков, Алексей Корнишев и др.).
20 ДЕКАБРЯ председатель "Справедливой России" спикер Совета Федерации Сергей Миронов сообщил
журналистам, что не собирается возглавлять списки партии на мартовских выборах ни в одном регионе,
поскольку принципиально выступает против выдвижения "паровозов". При этом С.Миронов отметил, что "Единая
Россия" очень часто выдвигает губернаторов первыми номерами своих списков: "Зачем же вы в каждом регионе
заманиваете избирателей? Значит, сама-то партия слаба".
20 ДЕКАБРЯ председатель Санкт-Петербургского регионального отделения РОДП "Яблоко" Максим Резник, а
также депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов, Наталия Евдокимова и Сергей
Гуляев выступили с заявлением: "Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга препятствует
проведению пикетов партии "Яблоко" "Остановите «Газпром-сити»". Избирком планирует обратиться в ГУВД
города с просьбой изъять тираж выпущенных газет и буклетов, а также провести проверку двух типографий, в
которых печатались материалы, – такое решение было принято на первом заседании комиссии по
информационным спорам ГИК. Мы связываем эти действия с выступлениями Михаила Амосова, Наталии
Евдокимовой и Сергея Гуляева в Законодательном собрании города в ходе рассмотрения вопроса о
переназначении Валентины Матвиенко на должность губернатора Санкт-Петербурга. После своего выступления
Михаил Амосов вручил Валентине Матвиенко плакат, выпущенный в рамках кампании "Остановите «Газпромсити»". Представители практически всех партий, имеющих своих депутатов в городском парламенте, – "Единая
Россия", "Справедливая Россия", ЛДПР, "Патриоты России" и СПС – голосовали за досрочное переназначение
Валентины Матвиенко губернатором Петербурга. Партия "Яблоко" оказалась единственной политической силой,
чьи депутаты выступили против административного переназначения избранного губернатора. В связи с этим мы
заявляем, что будем продолжать кампанию "Остановите «Газпром-сити»", добиваясь назначения референдума
по этому вопросу, даже в случае отказа в регистрации наших избирательных списков на выборах депутатов
Законодательного собрания Санкт-Петербурга".
20 ДЕКАБРЯ председатель ЦК Демократической партии России Александр Богданов выступил с заявлением:
"7 декабря руководители региональных отделений ДПР, "Яблока", Союза правых сил и "Свободной России"
подписали соглашение о формировании единого избирательного списка на выборах в Московскую областную
думу. Демократическая партия России поддержала соглашение подмосковных лидеров, видя в нем залог
будущего объединения всех демократических сил накануне 2007 года. Мы заявили, что готовы включить в наш
список представителей всех демократических и правых партий, не наклеивая ни на кого ярлыков и не отрицая
никаких компромиссов. Это решение было поддержано ХХ съездом ДПР. Однако, к глубокому сожалению, нашим
надеждам на создание демократической коалиции не суждено было оправдаться. Безо всяких консультаций на
федеральном уровне с другими партиями, отказавшись от всех своих предварительных договоренностей и
обязательств, в том числе от соглашений, заключенных перед пермскими выборами с ДПР, Союз правых сил
принял решение о выдвижении своего списка в Московской области, озвучив его на съезде партии. Более того,
СПС повел себя недостойным образом и на областном уровне: по сообщениям СМИ, были похищены документы
и печать регионального отделения партии "Яблоко", идет активная работа по подкупу руководителей местных
отделений. Это даст возможность с большой степенью вероятности признать нелегитимной региональную
конференцию "Яблока" и сорвать выдвижение списка партии. Подобное поведение областного руководства СПС
лежит не только за рамками понятий цивилизованной политики и человеческой порядочности, но и за границами,
определяемыми Уголовным кодексом. В данной ситуации мы не видим для себя другого выхода, кроме как
выдвинуть на выборах в Подмосковье свой альтернативный демократический список. Более того, мы
предлагаем коллегам из "Яблока" полностью войти в список ДПР и занять в нем гарантированно проходные
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места. Протягивая руку дружбы партии "Яблоко", мы подтверждаем свою готовность к работе по объединению
демократического движения, а также верность соглашению 7 декабря. Мы считаем недопустимым общение с
партнерами с позиций силы и обмана. Мы уверены, что высокомерие отдельных лидеров СПС, которым застит
глаза единственный за год успех на выборах в Перми (достигнутый во многом благодаря поддержке ДПР),
ударяет по репутации всей партии, по ее позициям в будущей парламентской кампании 2007 года. Понимая всю
серьезность ситуации, мы все же очень хотим верить, что здравый смысл в руководстве СПС рано или поздно
восторжествует".
21 ДЕКАБРЯ Санкт-Петербургский горизбирком вынес предупреждение региональному отделению РОДП
"Яблоко" – в связи с изданием плакатов и листовок против строительства небоскреба "Газпром-сити" (общим
тиражом около 70 тыс. экземпляров), не оплаченных из избирательного фонда. Было решено направить в
правоохранительные органы заявление об изъятии всех "незаконно отпечатанных" агитматериалов. В
отношении типографии "Литос-плюс", где они печатались, составлен протокол об административном нарушении.
Заместитель председателя ГИК Дмитрий Краснянский пояснил журналистам, что деньги на счет СПбРО были
перечислены 19 декабря, а указанные агитматериалы напечатаны 18 декабря ("Вина лежит больше на
типографии, нежели на партии, но нарушение, абсолютно безусловно, было").
Председатель СПбРО РОДПЯ Максим Резник заявил: "Вся эта история затеяна для того, чтобы любой ценой
сорвать акции протеста против "Газпром-сити". Власть начала кампанию давления на партию. Но снять нас с
выборов будет очень трудно – попытаются нам приписать брак подписей, но мы будем биться за каждую подпись
до победного конца". М.Резник добавил, что к 25 декабря в СПбРО будут подведены итоги опроса граждан
"Остановите «Газпром-сити»", проводившегося в течение недели у станций метро. В свою очередь
уполномоченный представитель "Яблока" Ольга Покровская сообщила, что СПбРО перечислило 800 тыс. руб. на
свой счет именно 18 декабря: "Мы ничего не нарушали. Мы не виноваты, если банк задержал перечисление
средств типографии, мы не контролируем его. Почему деньги ушли позже, нам неизвестно". По словам
О.Покровской, решение горизбиркома будет обжаловано в Центризбиркоме РФ или в суде.
22 ДЕКАБРЯ Санкт-Петербургский горизбирком сообщил, что об участии в выборах в городское
Законодательное собрание уведомили 11 партий: "Единая Россия", КПРФ, Концептуальная партия "Единение",
ЛДПР, Народно-патриотическая партия России, "Патриоты России", Российская экологическая партия "Зеленые",
Социалистическая единая партия России, СПС, "Справедливая Россия" и "Яблоко".
23 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Тюменского регионального отделения ЛДПР, на которой были
выдвинуты партийный список на выборах в облдуму (18 человек; первая тройка – депутат Госдумы Андрей
Головатюк, координатор ТРО Евгений Харланов и гендиректор управляющей компании "Партиком" Владимир
Сысоев) и кандидаты по 16 одномандатным округам.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на конференциях Самарского и Санкт-Петербургского региональных отделений ЛДПР были
выдвинуты списки кандидатов в депутаты Самарской губернской думы и Законодательного собрания СанктПетербурга. Первым номером в оба списка включен лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
23 ДЕКАБРЯ на конференции Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Патриоты России" был
выдвинут список кандидатов в Законодательное собрание города (первая тройка – депутат Госдумы Юрий
Савельев, руководитель СПбРО ПР депутат ЗС Олег Корякин, депутат ГД Елена Драпеко; в список вошли также
депутаты ЗС Александр Редько и Станислав Житков и депутат Госдумы третьего созыва Константин Севенард).
25 ДЕКАБРЯ Мособлизбирком зарегистрировал списки кандидатов в депутаты Мособлдумы от "Единой России" (60
человек, первая двойка – губернатор Борис Громов и председатель МОД Валерий Аксаков) и КПРФ (50, заместитель
председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин и заместитель председателя МОД Валентин Куликов).

(π)
В региональных отделениях "Яблока"
21 ДЕКАБРЯ состоялась IX конференция Московского областного отделения РОДП "Яблоко". Было отмечено,
что МОО насчитывает 1429 зарегистрированных членов в 48 местных отделениях. Делегаты приняли тезисы
предвыборной программы на выборах в Мособлдуму и выдвинули партийный список (депутат Госдумы Галина
Хованская, лидер фракции "Зеленая Россия" в РОДПЯ Алексей Яблоков, Антон Горецкий, депутат МОД Сергей
Крыжов и др., в т.ч. представители общественной организации по защите прав обманутых земельных пайщиков
"Крестьянский фронт", организации по защите прав собственников жилья и обманутых дольщиков "Фонд
общественных инициатив" и Объединения за развитие местного самоуправления). Были избраны председатель
МОО (А.Горецкий), его заместители, Региональный совет, его Бюро и Контрольно-ревизионная комиссия.
Принято также заявление с осуждением бывших руководителей отделения В.Бакунина, О.Сольского и
Г.Хрячкова, вышедших из РОДПЯ для участия в выборах в Мособлдуму по списку СПС и "противоправно
сорвавших для этого IX конференцию МОРО РОДП "Яблоко" изъятием как протоколов регистрации делегатов,
прибывших на конференцию, так и листов регистрации и протоколов местных и первичных отделений по
выдвижению делегатов IX конференции": "О том, что эта провокационная акция готовилась заранее,
свидетельствуют оставленные ими в офисе МОРО РОДП "Яблоко" все раздаточные материалы конференции.
Тогда же обнаружилась и пропажа из офиса ряда важных партийных документов областной организации с целью
воспрепятствования выдвижению списка партии "Яблоко" и ее дезорганизации. МОРО РОДП "Яблоко" призывает
избирателей поддержать в это нелегкое время список "Яблока" – партии, руководствующейся принципами
честной и открытой политической конкуренции, а все политические силы мы призываем отказаться от
сотрудничества с этими людьми, утратившими репутацию порядочных людей".
24 ДЕКАБРЯ председатель Алтайского краевого отделения "Яблока" Александр Гончаренко направил главе краевой
администрации А.Карлину открытое письмо: "В последние дни к нам в массовом порядке стали обращаться граждане
пенсионного возраста. Поводом для обращения стало подписанное вами 8 декабря 2006 года постановление № 509 "О
доступности транспортных услуг на территории Алтайского края", на основании которого стоимость месячного
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проездного билета в городском транспорте для этой категории лиц повысилась с 150 рублей до 350 рублей.
Увеличение стоимости проезда для пенсионеров этой категории составило 2,33 раза, тогда как для категории лиц,
которым возмещение затрат на проезд производится за счет бюджета, выросло всего в 1,63 раза. Это решение,
которое в народе уже называют "новогодним подарком губернатора пенсионерам", фактически лишило их одной из
последних льгот, которой они еще обладали, – права на более дешевый проезд в городском транспорте. Напомню, что
это право старики отстояли 6 февраля 2005 года в ходе митинга "Остановить ограбление народа!", руководителем
которого я имел честь быть. Тогда в морозный февральский день на площадь Советов вышло около 4 тысяч граждан.
Данное решение противоречит духу статьи 7 Конституции Российской Федерации и статьи 11 Устава Алтайского края,
его трудно объяснить с позиции экономических и инфляционных показателей края. На мой взгляд, оно политически
ошибочно, ибо о руководителях такого уровня судят по отношению к старикам и детям. Печально, что никто из
депутатов краевого Совета народных депутатов на прошедшей декабрьской сессии не обратил ваше внимание на это
ошибочное решение. У вас есть еще время, чтобы исправить свою ошибку в отношении одной из самых социально
уязвимых групп населения – пенсионеров. В противном случае граждане, в соответствии со статьей 31 и статьей 45
Конституции РФ, имеют право на защиту своих прав и свобод, а мы – Алтайское краевое региональное отделение
Российской объединенной демократической партии "Яблоко" – будем содействовать защите их прав всеми законными
способами".

(π)
20 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция бывшего уполномоченного Новгородского регионального отделения
партии "Патриоты России" на выборах в облдуму Юрия Денисова (исключен из партии), председателя
Маловишерского местного отделения ПР Николая Захарова и руководителя избирательного штаба Старорусского МО
Евгения Шубина. Они обвинили действующего председателя НРО Владимира Шитикова в бездеятельности, "слиянии
партии и криминала", отсутствии лидерских качеств и недостаточной популярности. По их словам, если он останется
на своем посту, из партии выйдут около 200 человек. Выступающие напомнили, что на выборах в облдуму партия
набрала лишь 5,74% голосов, а сам В.Шитиков в одномандатном округе получил меньше голосов, чем было подано
против всех. Ю.Денисов отметил: "При таком итоге он должен был бы подумать, может ли с таким уровнем доверия
избирателей дальше возглавлять отделение". Н.Захаров заявил, что НРО существует "от выборов до выборов": "Нет
никаких дел, никаких заявлений, никаких инициатив. Но люди-то хотят видеть нашу деятельность, они хотят жить
сегодня". Присутствовавший на пресс-конференции В.Шитиков расценил обвинения в свой адрес как "чистой воды
клевету" и попытку сведения личных счетов. Он напомнил, что 29 ноября на пленуме Комитета НРО Ю.Денисов,
бывшие председатель НРО и его Исполкома Юлия Бороненко и Ирина Хомутова были исключены из партии за
"попытку внести раскол в ряды партии и деятельность, порочащую имидж партии". В.Шитиков сообщил также, что
НРО насчитывает около 470 членов.

(π)
23 ДЕКАБРЯ состоялась отчетно-выборная конференция Воронежского регионального отделения Народной партии
РФ, в которой приняли участие делегаты от 20 местных отделений (из 25). Было отмечено, что на IV съезде НПРФ
Воронежское РО было награждено вымпелом как лучшее отделение Центрального федерального округа. Делегаты
конференции одобрили работу Комитета ВРО и переизбрали его председателем Светлану Кравцову.

(π)
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