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ВЫБОРЫ-2006
На региональных выборах
9 ЯНВАРЯ Оренбургский облизбирком завершил прием документов от партий, участвующих в выборах
депутатов областного Законодательного собрания (избираются 24 депутата по спискам и 23 по округам; барьер
для прохождения партий – 5%). Документы представили 9 партий: Аграрная партия России, "Единая Россия",
КПРФ, ЛДПР, "Патриоты России", "Родина", Российская партия жизни, Российская партия пенсионеров и
"Яблоко" (единый список на паритетных началах с СПС). Исполнительный директор ОРО СПС Сергей Гостев
сообщил журналистам, что демократы поставили задачу провести в ЗС двух-трех депутатов, которые могли бы
вместе с независимыми депутатами сформировать демократическую оппозиционную фракцию.
9 ЯНВАРЯ Ханты-Мансийское региональное отделение партии "Родина" представило в окружной избирком партийный
список кандидатов в депутаты окружной думы (16 человек, первая тройка – председатель Совета ХМРО, председатель
некоммерческого партнерства "Социальная ответственность" Михаил Сердюк, первый заместитель гендиректора "Фонда
поколений" ХМАО Валентин Назаров и председатель Правления ХМРО Сергей Котовсков). 11 января избирком заверил
списки "Родины" и СПС (16 человек). Списки выдвинули также КПРФ и ЛДПР (в избирком пока не представлены).
9 ЯНВАРЯ Калининградский облизбирком зарегистрировал список кандидатов в депутаты облдумы от Народной
партии РФ (32 человека, внесен 23 декабря, 28 декабря внесен избирательный залог).
10 ЯНВАРЯ на конференции Нижегородского регионального отделения Партии социальной справедливости были
выдвинуты партийный список кандидатов на выборах в ЗС области (9 человек, первая тройка – лидер ПСС Алексей
Подберезкин, сопредседатель НРО Алексей Акулов и активист Союза офицеров Владимир Литвинчук) и 4 кандидата по
одномандатным округам. Поставлена задача получить не менее 12% голосов.
11 ЯНВАРЯ состоялась конференция Нижегородского регионального отделения Социалистической единой партии
России. Были выдвинуты партийный список кандидатов в депутаты областного Законодательного собрания (8
человек, первые четверо – депутат Кстовской гордумы член НПРФ Николай Герасимов, президент Ассоциации
ветеранов спецслужб "Русь" Геннадий Виноградов, редактор газеты "Народная весть" (г.Семенов) член НПРФ
Александр Прорубщиков и адвокат Александр Лазарев) и 3 кандидата по одномандатным округам.
11 ЯНВАРЯ председатель Магаданского облизбиркома Владимир Епифанов сообщил журналистам, что своих
кандидатов на довыборах в облдуму по двум округам выдвинули "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР (всего 20 человек).
11 ЯНВАРЯ исполнительный секретарь Нижегородского регионального отделения "Яблока" Вячеслав Тараканов
сообщил журналистам, что в партийный список НРО на выборах в областное Законодательное собрание вошли
председатель НРО Михаил Толоконников, председатель Нижегородского молодежного "Яблока" Вячеслав Лукин и
председатель НРО Союза зеленых России Андрей Лебединский. По словам В.Тараканова, НРО выдвинет также 6
кандидатов по одномандатным округам Нижнего Новгорода: М.Толоконникова (Нижегородский), членов Бюро Совета НРО
Людмилу Широкову (Автозаводский), Владимира Зорина (Московский) и Нину Камолову (Сормовский), члена партии
Александра Булина (Ленинский) и В.Лукина (Канавинский), кроме того, ведутся переговоры о поддержке кандидатов по
одномандатным округам в Дзержинске, Арзамасе, Сарове, Балахне и Кстове. Напомнив, что НРО СПС выдвинуло
отдельный список (первый номер – действующий депутат Александр Блудышев), В.Тараканов, тем не менее, допустил
возможность как включения "правых" в список "Яблока", так и вхождения "яблочников" в список СПС.
12 ЯНВАРЯ завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Госсобрания Республики Алтай. Всего партийные
списки выдвинули 13 партий: "Родина", "Патриоты России" (заверены ранее), КПРФ, "Яблоко" (заверены 12 января,
как и список кандидатов от "Единой России" по одномандатным округам), Аграрная партия России, Демократическая
партия России, "Единая Россия", ЛДПР, Партия национального возрождения "Народная воля", Российская партия
жизни, Российская партия пенсионеров, Российская экологическая партия "Зеленые" и "Свободная Россия". (Справка.
21 депутат будет избран по спискам, 20 – по округам, барьер для прохождения партий – 5%.)
12 ЯНВАРЯ состоялась встреча президента Адыгеи Хазрета Совмена с руководством регионального отделения
"Единой России". Х.Совмен заявил об отказе возглавить список ЕР на выборах в республиканский Госсовет
(выдвинут 28 декабря на конференции АРО): "Я делал и делаю все, что могу, для укрепления позиций "Единой
России", для того, чтобы наша партия продолжала достойно служить интересам народа. Вместе с тем имеется ряд
причин, которые заставляют меня отказаться от участия в выборах в парламент Адыгеи. Во-первых, как гаранту
Конституции, мне не хотелось бы, чтобы кто-то обвинял власть в использовании административного ресурса. Для
всех участников избирательной компании должны существовать равные возможности и прозрачность во всем в
рамках действующего законодательства. Во-вторых, для участия в выборах мне пришлось бы уйти в отпуск, чтобы
соблюсти букву закона. Но оставлять работу на такое время я не могу. В республике много социально-экономических
вопросов, которые необходимо решать ежедневно. В наступившем году это касается прежде всего приоритетных
"национальных проектов", которые призваны значительно улучшить жизнь наших граждан. Кроме того, за "Единой
Россией" достаточно реальных и полезных дел как в целом в Российской Федерации, так и в Республике Адыгея. Это
придает убежденность в том, что наше республиканское отделение в силах самостоятельно решить все стоящие перед
ним задачи, а избиратели Республики Адыгея активно поддержат на этих выборах "Единую Россию". Поэтому я прошу
не вносить на регистрацию мою кандидатуру по партийному списку «Единой России»".
12 ЯНВАРЯ секретарь Политсовета Архангельского регионального отделения "Единой России", кандидат в депутаты
облсобрания Николай Львов заявил журналистам, что готов выполнить предвыборные обещания убитого депутата
ОСД Юрия Медуницина – в частности, о создании комиссии ОСД по лесопромышленному комплексу, реконструкции
Ленинградского проспекта в Архангельске, развитии здравоохранения в округе "Майская Горка" и прокладке
троллейбусной линии.
13 ЯНВАРЯ Центризбирком Адыгеи зарегистрировал 8 кандидатов в депутаты Госсовета по одномандатным округам
от Российской объединенной промышленной партии России. 16 января был зарегистрирован партийный список РОПП
(39 человек). (Справка. Зарегистрированы также списки КПРФ и партии "Родина", кроме того, свои списки выдвинули
региональные отделения "Единой России", ЛДПР и партии "Патриоты России".)
14 ЯНВАРЯ Центризбирком Республики Алтай завершил заверение списков партий на выборах в Госсобрание РА. С
комментариями выступили член "Единой России" председатель ГС Игорь Яимов (сообщил, что региональное отделение
партии отказалось включить его в свой список, первую тройку которого составили председатель АРО Сергей Ефимов,
депутат Госдумы Сергей Пекпеев и член Совета Федерации Ралиф Сафин, поэтому он участвует в выборах в порядке
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самовыдвижения по одномандатному округу, причем не в том округе, откуда он родом, поскольку там ЕР выдвинула
"неформального лидера алтайского народа" Владимира Амургушева) и председатель АРО "Яблока" Александр Думнов
(сообщил, что выдвинуть единый список с СПС не удалось, поскольку "правые" отказались от участия в выборах).
14 ЯНВАРЯ Кировский облизбирком завершил заверение списков партий на выборах в областное Законодательное
собрание. Списки выдвинули 9 партий, в т.ч. Аграрная партия России, "Единая Россия" (первый номер – губернатор
Николай Шаклеин), КПРФ (в список вошел первый секретарь обкома РКРП-РПК Валерий Туруло), ЛДПР (лидер –
исключенный в 2003 г. из ЕР президент группы компаний "Спутник" Олег Валенчук), партия "Родина" (перешедший из
ЕР предприниматель Алексей Иваненко) и Российская партия пенсионеров. Единый список "Яблока" и СПС
возглавляют председатели РО обеих партий Павел Савиных и Константин Воробьев.
14 ЯНВАРЯ нижегородские региональные отделения Социалистической единой партии России и Партии социальной
справедливости уведомили облизбирком о намерении участвовать в выборах в областное Законодательное собрание.
Таким образом, в выборах по спискам участвуют 7 партий: СЕПР, ПСС, Аграрная партия России, "Единая Россия" (список
уже зарегистрирован), "Патриоты России" (первая тройка – председатель НРО ППР председатель совета директоров ЗАО
"Связь-информатика-сервис" Александр Карлышев, гендиректор Дзержинского завода "Авиабор" Евгений Желудов и
председатель Дзержинского городского отделения партии Андрей Пилюгин), СПС и "Яблоко".
16 ЯНВАРЯ председатель Адыгейского регионального отделения партии "Родина" помощник президента Адыгеи
Александр Дорофеев (№ 1 в списке партии на выборах в Госсовет) заявил журналистам, что партия не намерена
создавать избирательный блок с КПРФ и Партией национального возрождения "Народная воля", хотя имеет с
Компартией ряд общих позиций ("Это тарифы ЖКХ, многие социальные проблемы, отношение к коррумпированному
чиновничеству и некоторые другие. Эти вопросы ясно обозначены голосованием фракции "Родина" и КПРФ в
Госдуме"). Что касается ПНВНВ, то она, по словам А.Дорофеева, в ходе кампании "пока себя никак не проявила".
16 ЯНВАРЯ Курский облизбирком отказался регистрировать список кандидатов в депутаты облдумы от Партии
национального возрождения "Народная воля". Председатель регионального отделения партии бывший губернатор
Курской области Александр Руцкой (№ 1 в списке) заявил журналистам: "Мы обязательно обжалуем это
безосновательное решение в областном суде, а возможно, параллельно направим жалобу и в Центризбирком России.
Сейчас наши юристы думают над тем, как лучше поступить дальше. Сейчас передо мной лежит решение избиркома,
которое было принято на заседании в понедельник, и оно вызывает только смех и удивление. Якобы в избирком
были поданы заявления от четырех человек о том, что выдвижение нашего списка проводилось с нарушениями
законодательства. Эти заявления были переданы в прокуратуру и областное управление Федеральной
регистрационной службы, которые провели расследование и пришли к выводу, что партийной конференции, где
формировался наш список, не было. Избирком не только не познакомил представителей партии с результатами этих
якобы проверок, но и никого не пригласил на заседание, где принял решение об отказе в регистрации". По словам
А.Руцкого, на конференции присутствовали сотрудники облизбиркома и регистрационной службы, которые записали в
протоколе, что не имеют к организаторам никаких претензий.

(π)
Вокруг довыборов в Госдуму
13 ЯНВАРЯ Центризбирком РФ заверил список кандидатов от "Единой России" на довыборах в Госдуму: вицегубернатор Брянской области Виктор Малашенко (66-й Брянский ИО) и президент Торгово-промышленной
палаты Москвы Леонид Говоров (196-й Медведковский, Москва); оба выдвинуты 10 января на заседании
Президиума Генсовета партии. Всего о своем участии в выборах в 196-м ИО уведомили 22 человека, в т.ч.
заместитель председателя Московского городского отделения "Яблока" Андрей Бабушкин. Пресс-секретарь МГО
партии "Родина" Софья Черепанова сообщила журналистам, что партия намерена выдвинуть своего кандидата и
в настоящее проводит консультации и сбор документов. Исполнительный директор СПС Олег Пермяков заявил,
что СПС не выдвигает своего кандидата и на следующей неделе примет решение о поддержке одного из "чужих"
("Мы рассматриваем несколько интересных фамилий, но это не члены партии").
14 ЯНВАРЯ избирком 196-го Медведковского ИО распространил информацию, что документы на регистрацию в
качестве кандидатов подали 28 человек, в т.ч. выдвинутые партиями президент Торгово-промышленной палаты
Москвы Л.Говоров ("Единая Россия"), главный редактор журнала "Путешественник" Игорь Дьяков (ЛДПР) – их
документы уже заверены Центризбиркомом РФ, журналистка Кира Лукьянова (партия "Родина") и нигде не
работающая Наталья Бармена-Сидорова (избирательный блок "Родина (народно-патриотический союз))", а также
идущие в порядке самовыдвижения А.Бабушкин ("Яблоко"), Елена Лукьянова (КПРФ), Дмитрий Белоконев (Народная
партия РФ), Сергей Панфилов (Российская экологическая партия "Зеленые") и Юрий Рева (партия "Свобода и
народовластие").
14 ЯНВАРЯ заместитель председателя Брянского облизбиркома Виктор Филиппов сообщил журналистам, что
документы на регистрацию в качестве кандидатов в депутаты ГД по 66-му Брянскому ИО подали 5 человек, в т.ч.
выдвинутые партиями В.Малашенко ("Единая Россия") и директор фирмы "Кинопром-сервис" Валерий Храмченков
(ЛДПР), а также Василий Шандыбин (КПРФ), участвующий в выборах в порядке самовыдвижения.
16 ЯНВАРЯ Центризбирком РФ отказался заверить документы кандидата в депутаты ГД по 196-му ИО от партии
"Родина" К.Лукьяновой – на том основании, что партия участвовала в думских выборах (2003) в составе
избирательного блока "Родина (народно-патриотический союз)" и не может участвовать в довыборах депутата ГД того
же созыва самостоятельно. При этом ЦИК отказался также заверить документы кандидата от одноименного
избирательного блока Н.Бармены-Сидоровой, отметив, что кандидат от избирательного блока может быть выдвинут
лишь с согласия высшего коллегиального органа каждой из блокообразующих партий, но такого решения
уполномоченного органа партии "Родина" представлено не было. В юридической службе партии "Родина"
журналистам заявили, что решение ЦИК будет обжаловано в суде, тем более что "ранее проблем с выдвижением
кандидатов на довыборах у партии не было". В свою очередь председатель ЦИК Александр Вешняков заявил, что
регистрация кандидата от "Родины" Сергея Даниленко на довыборах депутата ГД по 201-му Университетскому ИО
Москвы (4 декабря) была "ошибкой Центризбиркома".

(π)
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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
10 ЯНВАРЯ сопредседатель фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Дмитрий Рогозин направил
письмо президенту РФ В.Путину:
"Подписанный в мае 1997 года в Киеве договор об аренде Россией на 20 лет военно-морской базы в Крыму
предполагает, по сути дела, добровольный отказ от российской собственности в Севастополе и окружающей его зоне.
Доводы официальных российских властей, сдавших Севастополь Украине, были основаны на том, что этот закрытый
город был неотъемлемой частью Крымской области, а раз так, то с 1954 года он включен в состав УССР, а затем и
суверенной Украины. …Документальный анализ истории вопроса о статусе главной базы Черноморского флота
показывает, что город Севастополь никогда не передавался Украине – ни в 1948, ни в 1954, ни в 1991 гг. Не
Черноморский флот "базировался в Севастополе", а сам город был неотъемлемой частью главной базы
Черноморского флота СССР. В соответствии с Конституцией СССР вопросы обороны находились в исключительной
компетенции Союза. В то же время именно Российская Федерация является правопреемницей СССР, а значит, именно
она является законной владелицей главной базы Черноморского флота России – города-крепости Севастополя.
Уважаемый Владимир Владимирович! Есть только одна причина, которая может снять с правительства РФ задачу
возвращения Севастополя под российское управление. Речь идет об объединении Российской Федерации и Украины
в единое государственное образование. До тех пор пока этот процесс не стал реальностью, возвращение Севастополя
под юрисдикцию России является одной из важнейших задач по укреплению суверенитета нашей страны. В этой связи
прошу Вас дать указание Совету безопасности РФ, министерствам иностранных дел и обороны проанализировать
приведенные нами документальные факты и включить вопрос о статусе города-крепости Севастополя в повестку
российско-украинских межгосударственных переговоров. Актуальность рассмотрения данного вопроса именно сейчас
возникает в связи с намерением официальных лиц Украины решить вопрос об участии этой страны в
Североатлантическом альянсе (НАТО), что, безусловно, поставит под сомнение дух и букву базового договора РФ и
Украины о дружбе и сотрудничестве, подписанного в 1997 году".
11 ЯНВАРЯ Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, согласно которому, если правительство в
положенный месячный срок не направит в Думу заключение на законопроект, влекущий за собой бюджетные расходы,
то и в этом случае заключение будет "считаться направленным" (разработчики – члены фракции КПРФ Сергей
Решульский, Виктор Тюлькин и Анатолий Локоть). С.Решульский объяснил необходимость такого закона тем, что
кабинет министров нередко затягивает подготовку заключения, срывая первое чтение законопроектов. По
предложению комитета ГД по конституционному законодательству и госстроительству законопроект был отклонен как
противоречащий Конституции (125 "за", при 300 необходимых).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума обсудила ситуацию вокруг эпидемии птичьего гриппа в Турции. Выступили Елена
Афанасьева (ЛДПР; "Надо запретить поездки российских граждан в Турцию, установить санитарный кордон на
границах с Арменией, Грузией и Азербайджаном и решить вопрос возвращения в Россию 14 тысяч наших паломников
из Мекки через территорию Ирана"), Сергей Глотов ("Родина («Народная воля» – СЕПР)"; предложил дать комитетам
по безопасности и по охране здоровья протокольное поручение запросить у правительства информацию о мерах по
недопущению распространения птичьего гриппа на Россию), лидер фракции ЛДПР заместитель председателя ГД
Владимир Жириновский ("Надо заставить правительство прекратить этот перелет птиц, никаких перелетов больше,
пусть там на юге останутся. Надо отстрелять всех птиц, поставить всех наших мужчин, войска от Сочи до Крыма, и
любые перелетные птицы должны остаться на том месте, где находятся. Это не шутки, это самый современный
способ ведения войны, когда безобидные птички летают по какой-то стране, а потом эта страна остается без
продовольствия и погибают люди") и заместитель председателя комитета по охране здоровья Николай Герасименко
("Единая Россия"; "Ситуация с птичьим гриппом довольно серьезная, но не критическая, находится под контролем").
13 ЯНВАРЯ в Госдуме В.Жириновскому была публично сделана прививка от птичьего гриппа. При этом лидер ЛДПР
заявил: "В России нам не страшен никакой грипп, в том числе птичий. У нас в стране температура минус 60, все птички
замерзнут на лету. Но все равно граждане должны быть сознательными и обязательно сделать прививку. Я узнал, что
еще не все депутаты сделали прививку, поэтому я решил этой акцией повлиять на тех депутатов и обычных граждан
нашей страны, кто до сих пор еще не привит. В первую очередь должны привиться депутаты, потому что депутатов
избрали граждане, и теперь получается, что те, кого избрали, являются безответственными людьми и проявляют
небрежность. Мы все зависим от этих прививок, у нас в зале сидят четыреста человек, и если кто-то заболеет, то
заразит десятки других людей. Мы на птичек обижаемся, но птички – они безмозглые, они летят и летят. Они не знают,
что больны. А человек может своим небрежным отношением к собственному здоровью способствовать
распространению болезни. Самое главное, чтобы все знали, что наши врачи самые опытные в борьбе с самыми
страшными эпидемиями. Они всегда спасали себя и всю страну, ну и каждый гражданин должен быть сознательным.
Поэтому я готов сделать прививку".
17 ЯНВАРЯ состоялось заседание одной из четырех групп думской фракции "Единая Россия", в котором принял
участие заместитель начальника департамента МВД по обеспечению безопасности на дорогах Александр Якимов. По
его предложению было принято обращение к правительству с просьбой отложить введение в действие тех пунктов
новых правил дорожного движения, которые по техническим причинам не могут быть реализованы в установленные
сроки, в частности о перевозке детей в специальных креслах и использовании на автомобилях поворотных сигналов
только желтого и тормозных сигналов только красного цвета.
17 ЯНВАРЯ на заседании фракции "Родина (народно-патриотический союз)" ее руководителем на период весенней
сессии Госдумы в порядке плановой ротации был избран лидер партии "Родина" сопредседатель фракции Дмитрий
Рогозин (в ходе осенней сессии эти обязанности выполнял Сергей Глазьев).

(π)
В региональных и местных представительных органах
11 ЯНВАРЯ фракция "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме внесла поправки к закону об
организации МСУ в Москве, закрепляющие за муниципалитетами согласование градостроительных планов
мэрии на территории соответствующего района и землеотвода для предприятий розничной торговли и бытовых
услуг, а также контроль за электро-, тепло-, газо- и водоснабжением, содержанием улиц, инженерных
сооружений, вывозом мусора и соблюдением санитарно-гигиенических норм. Председатель городского
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отделения "Яблока", руководитель фракции Сергей Митрохин заявил журналистам, что поправки восстановят
права МСУ, урезанные сегодня "до неприличных размеров": "В условиях отмены прямых выборов мэра Москвы
мы обязаны расширять права москвичей и их прямых представителей в органах местного самоуправления.
Поправки помогут ограничить строительный беспредел, который становится все более болезненным для
москвичей. В наших предложениях нет ничего революционного. Они строго соответствуют федеральному
законодательству и никак не нарушают функционирование Москвы как единого хозяйственного комплекса".
11 ЯНВАРЯ заместитель председателя Челябинского регионального отделения "Яблока" Алексей Табалов заявил
журналистам, что предложение избрать Руслана Гаттарова ("Единая Россия") председателем комитета областного
Законодательном собрания по молодежной политике отражает лишь стремление ЕР "трудоустраивать своих безликих
функционеров": "К чему могут привести решения человека, организующего, например, одиозные акции против консула
одной из ведущих держав мира? У молодежи, конечно, есть проблемы, но они лежат за областью восприятия таких
людей, как Гаттаров. Логичнее, чтобы интересы молодежи защищал человек компетентный в этих вопросах, хотя бы,
например, [председатель ЧРО партии "Родина"] Вадим Воробей, знакомый с молодежной проблематикой по
профсоюзным делам".
11 ЯНВАРЯ по инициативе Псковского регионального отделения Российской партии жизни состоялось организационное
собрание инициативной группы (13 человек) по проведению городского референдума о восстановлении прямых выборов
мэра Пскова и выборах половины депутатов гордумы по спискам, а половины по округам. 12 января на прессконференции в обладминистрации первый секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в
областном собрании Сергей Гоголев заявил: "Я считаю, и это мое субъективное мнение, что значительная часть
депутатов в гордуме не заслуживает …доверия, чтобы решать такой важный вопрос – кто будет главой города. У нас и так
немного осталось моментов, которые мы называем демократией". При этом, по мнению С.Гоголева, председатель
гордумы Л.Трифонов не должен исполнять обязанности мэра в течение переходного периода: "Его избирали несколько
тысяч избирателей в районе 26-й школы. Это несправедливо". Назвав фракцию КПРФ "взвешенной оппозицией",
С.Гоголев критически расценил областную реформу образования и здравоохранения: "Никакие расчеты не могут оценить
страх ребенка, ожидающего в зимней темноте на дороге автобус, который должен его отвезти в дальнюю школу, или
разочарование больного человека, которому не достанется номерка в районной поликлинике, куда он вынужден будет
обратиться при закрытии ближайшего к нему фельдшерского пункта".
17 ЯНВАРЯ в Мосгордуме в соответствии с регламентом МГД после зимнего перерыва была перерегистрирована
фракция "Единая Россия" (28 депутатов; Андрей Метельский – руководитель, Игорь Антонов, Татьяна Портнова и
Валерий Шапошников – заместители руководителя).

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Политсовета СДПР
24 декабря состоялось заседание Политсовета Социал-демократической партии России. Выступили
председатель СДПР В.Кишенин (рассказал о своих поездках в Украину и Грецию, в том числе переговорах с
председателем ПАСОК Г.Папандреу и встрече с живущими в Афинах россиянами, на которой был поставлен
вопрос о создании в Греции отделения СДПР; рассказал о ходе подготовки к намеченному на март в Москве
заседанию комитета Социнтерна по странам СНГ и Кавказа: "Если бы в России признание СДПР продвигалось
такими же темпами, как и за рубежом, цены бы нам не было"), руководитель аппарата СДПР С.Печников
(сообщил, что к моменту перерегистрации партии ее численность достигнет 100 тыс. человек; предложил
провести тщательную сверку членов партии, очистив региональные отделения от "мертвых душ" и проверив в
них состояние ведения документации; высоко оценил работу Алтайского краевого, Амурского,
Башкортостанского, Брянского, Вологодского, Дагестанского, Еврейской АО, Иркутского, Омского, Рязанского,
Самарского, Тульского, Удмуртского, Хакасского, Чеченского, Чувашского региональных отделений), секретари
СДПР Б.Славин, Е.Медведкова, Б.Шуварин, М.Градин, В.Резяпов и Б.Гуселетов (отчитались о работе за год),
и.о.председателя Рязанского РО В.Торопов (доложил о ситуации в РО) и др.
Было отмечено, что на выборах в Мосгордуму СДПР показала "неплохой результат" в одномандатных округах, но
руководство Московского городского отделения работало недостаточно эффективно, а нанятая им "пиар-команда"
проявила безответственность и некомпетентность. По предложению Б.Славина Секретариату СДПР разрешено делать
политические заявления по согласованию с председателем партии. По докладу члена ПС Б.Орлова сформирована
комиссия по подготовке к празднованию 150-летия со дня рождения Г.Плеханова (председатель – В.Кишенин).

(π)
Заседания Президиума Генсовета "Единой России"
10 ЯНВАРЯ состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России", на котором были согласованы
партийный список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Нижегородской области (первая тройка –
губернатор Валерий Шанцев, секретарь Политсовета регионального отделения партии председатель ЗС Евгений
Люлин и мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов) и кандидат в мэры Махачкалы (секретарь ПС городского
отделения партии действующий мэр Саид Амиров); сформированы рабочие группы по разработке партийных
проектов: "«Единая Россия» – детям России" (19 человек, председатель думского комитета по делам женщин,
семьи и детей член ГС Екатерина Лахова – председатель, депутаты Госдумы Татьяна Яковлева и Виктор Войтенко,
члены Общественной палаты – председатель благотворительного фонда "Нет – алкоголизму и наркомании" Олег
Зыков, Ирина Роднина и Александр Школьник, продюсер программы "Детский вопрос" "Радио России" Георгий
Москвичев, тележурналисты Светлана Сорокина и Иван Демидов и др.; группе поручена подготовка концепции
государственной политики по защите детства и решению проблем беспризорности и безнадзорности, усыновления,
детской наркомании и алкоголизма, нехватки и незаконной приватизации дошкольных учреждений) и "Право.
Уверенность. Защита" (заместитель руководителя Центрального исполкома ЕР, руководитель политического
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департамента ЦИК ЕР Константин Костин – руководитель, депутаты ГД Владимир Груздев и Владимир Плигин,
адвокаты Анатолий Кучерена и Гасан Мирзоев и др.; поручено к 30 марта представить предложения по созданию
сети бесплатных юридических консультаций при общественных приемных РО партии).
12 ЯНВАРЯ председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин прокомментировал инициативы ЕР в области защиты
детства: "[Проект является] апофеозом лицемерия и политического двуличия. Российский гражданин не может
всерьез воспринять идею спасения обделенных господдержкой детей России из уст тех, кто, будучи у руля
пресловутого административного ресурса, сам выбросил этих детей на улицу, вытолкнул их на "постоянное место
жительства" в подземные переходы или на вокзалы! Но встает вопрос: кто же не давал российским властям и
чиновникам – многочисленным членам "Единой России" заботиться о детях на постоянной основе в соответствии со
своими прямыми обязанностями? Несмотря на высокий пафос, реальный смысл этих трескучих фраз чиновников"единороссов" вполне понятен – ввести общественность в заблуждение относительно истинных виновников
катастрофического положения с детской беспризорностью в нашей стране. ...Не случайно даже в Кремле не
воспринимают эту идею "Единой России" всерьез, понимая, что "реальные дела" данной партии ограничатся
дешевым пиаром и символическими денежными подачками". Д.Рогозин напомнил, что "Родина" приняла решение о
реализации собственной программы "Сбережение нации": "В нее включен целый блок предложений по изменению к
лучшему ситуации вокруг прав детей в России. Мы уверены, что только сознательный акцент на приоритетах защиты
интересов детей в государственной политике, а не лицемерные проекты "для галочки", позволит нам сберечь будущее
нации, сохранить и приумножить человеческий капитал России".
17 ЯНВАРЯ состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России". Обсуждались предварительные итоги
начатого в октябре 2005 г. сбора подписей в поддержку "национальных проектов" и предложенных в их развитие
социальных программ партии (секретарь Президиума Вячеслав Володин сообщил, что собрано более 1,88 млн
подписей, из них около 600 тыс. уже переданы в Центральный исполком ЕР: "В ближайшее время мы обязательно
передадим собранные подписи в министерства здравоохранения и образования. Будем продвигать инициативы,
которые партия озвучила, чтобы уже в течение года люди почувствовали от них отдачу"), итоги выборов в Думу
Чукотского АО и Тамбовскую облдуму (отмечены убедительные победы в обоих регионах, соответствующим
региональным отделениям предложено приступить к формированию фракций ЕР; заявлено, что в Тамбовской ОД во
фракцию войдет более 70% депутатов), оргвопросы. Члены Президиума утвердили выдвижение заместителя
секретаря ПС Пермского РО Игоря Шубина кандидатом в мэры Перми, секретаря ПС Орловского РО первого
заместителя губернатора Орловской области Павла Меркулова – кандидатом в мэры Орла. На должности
руководителей фракций были рекомендованы Валерий Васильев (ЗС Ивановской области) и Владимир Михайлов
(Костромская облдума). Были сформированы комиссии Президиума по спорту и реализации партийных проектов в
области физкультуры (председатель – член Президиума Александр Карелин) и по вопросам национальной
безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами (утверждено также положение о ней), а также
рабочая группа по подготовке концепции партийного проекта "Местное самоуправление".

(π)
Заседание Президиума ЦК КПРФ
16 января состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ. С сообщениями об итогах работы в 2005 г. и задачах
на 2006 г. выступили секретари ЦК В.Рашкин (по организационной и кадровой работе), Д.Новиков (по
агитационно-пропагандистской), Н.Арефьев (по социально-экономической), С.Решульский (по парламентской и
законодательной), О.Куликов (по информационно-аналитической работе и избирательным кампаниям),
Ю.Афонин (по работе с молодежью), С.Серегин (по взаимодействию с рабочим и протестным движениями) и
руководитель юридической службы КПРФ В.Соловьев, а также председатель Центральной контрольноревизионной комиссии партии В.Никитин и управделами ЦК А.Пономарев. В обсуждении приняли участие
председатель ЦК Г.Зюганов и члены Президиума В.Романов, А.Фролов, В.Шурчанов, Б.Кашин и В.Купцов.
Было отмечено, что в истекшем году партия укрепила сеть первичных отделений, сформировала фракции в ряде
региональных парламентов, восстановила баланс между парламентской работой и работой с населением, возглавила
протестное движение и провела "народный референдум". Приоритетными направлениями работы были признаны
организация массового протестного движения и участие в выборах. Члены Президиума обсудили ход подготовки
отчетно-выборной кампании в партии и подготовки семинара-совещания секретарей региональных партийных
комитетов (20–21 января). Статус юридического лица был присвоен Коми-Пермяцкому, Корякскому, Ненецкому и
Ямало-Ненецкому местным отделениям, статус местного отделения без образования юридического лица – Чукотскому
и Эвенкийскому МО. Были приняты решение об отчетах членов думской фракции КПРФ в субъектах РФ в первом
квартале и план работы Президиума и Секретариата ЦК на первое полугодие. Кроме того, решено провести 25 марта 6й пленум ЦК, утверждена его повестка дня (итоги "народного референдума", задачи по развитию протестного
движения и пропагандистской работе, итоги финансово-хозяйственной деятельности ЦК в 2005 году, утверждение
сводного финансового отчета партии за год и сметы расходов ЦК на 2006 г., оргвопросы).

(π)
28 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Президиума Общенационального совета Российской партии жизни, которое вел
лидер партии председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Обсуждались, в частности, итоги участия РПЖ в
выборах в Мосгордуму. Кировскому и Нижегородскому региональным отделениям было разрешено выдвинуть
кандидатов на выборах в региональные парламенты. За "действия, наносящие ущерб партии", из РПЖ был исключен
Александр Дмитриев (Кировская обл.).

(π)
14 ЯНВАРЯ состоялся пленум ЦК РКРП-РПК. Во исполнение решения общероссийской конференции Союза
координационных советов (1–2 октября, Ижевск) было решено провести 18 февраля общероссийскую акцию против
реформы ЖКХ; утвержден график подготовки: 28–29 января – общероссийская конференция представителей
протестных структур в Менделеевке (Солнечногорский р-н Московской обл.), на которой будет обсуждаться ход
подготовки акции; 3–7 февраля – подача уведомлений; 4–5, 11–12, 15–16 февраля – расклейка листовок и оповещение
населения об акции всеми прочими способами.

(π)
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
ПСС о своей численности и трансгенных продуктах
30 ДЕКАБРЯ руководитель центрального аппарата Партии социальной справедливости Олег Родионов
распространил официальное сообщение Президиума Политсовета ПСС: "В настоящее время в 53 региональных
отделениях партии численность членов партии превышает 500 человек, а в остальных 21 отделениях число членов
партии более 250 человек. Все региональные отделения партии официально передали сведения о своей
численности в территориальные управления Федеральной регистрационной службы Российской Федерации. Общее
число членов Партии социальной справедливости на 30 декабря 2005 года составляет 60446 человек. Эти сведения
сегодня были официально представлены аппаратом партии в Федеральную регистрационную службу Российской
Федерации. Таким образом, партия выполнила требования новой редакции федерального закона "О политических
партиях". …Благодарим всех членов партии социальной справедливости за активную работу в уходящем году.
Партийная кампания по приему новых членов продолжается. Нельзя останавливаться и почивать на лаврах.
Уверены в том, что в новом 2006 году число членов нашей партии превысит 100 тысяч человек".
11 ЯНВАРЯ пресс-служба ПСС выступила с обращением к мэру Москвы Ю.Лужкову: "На недавних выборах депутатов
Мосгордумы только Партия социальной справедливости, единственная из девяти партий, участвующих в этих выборах,
пообещала москвичам сделать Москву территорией, свободной от трансгенных продуктов. Лозунг оказался сложным для
понимания большинства москвичей, которые все-таки, несмотря на слухи по всей России о богатстве всех москвичей,
предпочитают по большей части закупать продукты по относительно низкой цене. А те, кто отоваривается в
супермаркетах, сами не знают, что они покупают. …Чиновники Москвы вообще не борются с обилием в столичных
магазинах трансгенных продуктов. Они даже то ли не могут, то ли почему-то не хотят добиться для начала наиболее
простой вещи – заставить изготовителей продуктов питания в обязательном порядке указывать на этикетках, что они
изготовлены с применением генетически модифицированных организмов (ГМО). …Да, сиюминутно, запретить продажу
трансгенных продуктов в Москве нельзя. Но можно разработать программу постепенного ограничения продажи такой
продукции, поднять широкую рекламу, разъясняющую скрытый вред трансгенных продуктов, дать льготы
производителям, торгующим экологически чистыми для человека продуктами. …Юрий Михайлович! Партия социальной
справедливости предлагает Вам окончательно войти в историю Москвы и России: впервые в стране, скажем в 2007 году,
"пробить" принятие закона г.Москвы, объявляющего ее территорию зоной, свободной от трансгенных продуктов. Такие
зоны уже созданы в Австрии, Польше, Германии, Франции, Италии. А Греция, Сербия и Черногория вообще объявили
себя свободными от трансгенных продуктов странами. Чем москвичи хуже греков? Партия социальной справедливости
верит в то, что только Вы, с вашей пробивной энергией, с вашей убежденностью в правоте дела, которое защищаете,
сможете убедить, заставить, наконец, депутатов Мосгордумы принять такой закон, а чиновников – его безусловно
исполнять. Партия готова всемерно помогать Вам в решении этой благородной задачи".

(π)
Коммунисты и их союзники протестуют против "новой волны антикоммунизма"
10 ЯНВАРЯ Секретариат ЦК РКРП-РПК распространил заявление:
"В конце 2005 года Политкомиссия ПАСЕ вернулась к рассмотрению отвергнутого ранее доклада, подготовленного
депутатом шведского парламента господином Линдблатом и безапелляционно названного "Об осуждении
преступлений коммунистических режимов". …Изучив названный доклад, ЦК РКРП-РПК ответственно заявляет, что мы
имеем дело с проявлениями обыкновенного фашизма. Все попытки господ, называющих себя защитниками прав
человека и борцами с тоталитаризмом, приписать коммунистам некую природную склонность к репрессиям,
диктаторству, преступлениям против личности и тому подобным зверствам являются не чем иным, как
перекладыванием вины с больной головы на здоровую. Потому как известно, что фашизм есть идеология и форма
существования капитализма. Фашизм призывается на службу капитала эпохи империализма в периоды кризисов для
спасения капиталистического строя, основанного на частнособственнических интересах. Одним из главных признаков
фашизма является воинствующий антикоммунизм, что вполне понятно, поскольку коммунисты выступают за
уничтожение частной собственности на средства производства и упразднение эксплуатации человека человеком.
Фашизм, наоборот, распространяет отношения господства и рабства на целые народы, нации, страны. Не случайно
борьбу с коммунизмом считали главным делом своей жизни Гитлер, Муссолини, Франко. Не случайно фашисты
связали себя узами Антикоминтерновского пакта, прежде чем начать Вторую мировую войну. Фашизм выражает
интересы наиболее реакционных и агрессивных кругов империалистической буржуазии. Именно поэтому он ничего
общего не может иметь с коммунистическим движением, которое всегда беззаветно боролось с идеологией и
практикой фашизма. Сегодня мировая система империализма испытывает общий системный кризис. …Для прикрытия
…реакционной политики и для подавления потенциала народного сопротивления империалистам нужен образ врага,
противный всему человечеству. Именно поэтому империалисты пытаются провести не имеющую никаких оснований
аналогию между коммунизмом и фашизмом, используя жупел репрессий, тоталитаризма и т.д. …Наступление на
коммунизм, борьба с коммунистической идеологией есть прямое проявление признаков фашизма. Не случайно
наиболее рьяно с антикоммунистических позиций в Политкомиссии ПАСЕ выступают представители стран, где
обеляются преступления гитлеровских фашистов, где устанавливаются памятники и раздаются привилегии бывшим
воякам войск СС (Латвия, Эстония), где запрещаются советские и коммунистические символы – красная звезда, серп и
молот (Латвия, Чехия, Венгрия). …Руководят этой стаей коричневых реваншистов новые носители идеи нового
мирового порядка – американские империалисты как авангард мирового капитала. Они не могут простить
коммунистам разгром своих идеологических предшественников – фашистов первой половины ХХ века. Они боятся
сегодняшнего подъема коммунистического движения. ЦК РКРП-РПК заявляет, что мировая система империализма
беременна фашизмом. Не дать появиться на свет коричневой гадине – задача прогрессивных сил всего мира.
Коммунисты в этой борьбе с фашистской гадиной будут первыми. Они не пройдут!"
12 ЯНВАРЯ ряд партий, организаций и профсоюзов левопатриотической ориентации выступил с заявлением, в
котором выразил "решительный протест против новой волны антикоммунизма, развязанной под флагом
Политической комиссии ПАСЕ": "Недавняя поддержка доклада Линдблада "О необходимости международного
осуждения преступлений коммунистических режимов" – это не что иное, как попытка поставить на одну доску
Советский Союз, внесший решающий вклад в победу над фашизмом, с режимами Гитлера и Муссолини. Мы хорошо
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помним итоги Второй мировой войны. Высоко ценим не меркнущий в веках подвиг советских коммунистов, внесших
решающий вклад в великую победу мировой цивилизации над фашизмом. Склоняем головы перед памятью павших
антифашистов – воинов Красной армии и Военно-морского флота, солдат стран антигитлеровской коалиции, борцов
Сопротивления, партизан, подпольщиков, защитников городов-героев и безымянных высот, жителей блокадного
Ленинграда и узников концлагерей, тех, кто не щадя жизни ратными и трудовыми подвигами на фронте и в тылу
ежедневно и ежечасно ковал нашу общую победу над врагом. Сегодня большая часть населения земного шара живет
под красным знаменем. Коммунистические и рабочие партии занимают передовые позиции в большинстве стран
Европы, Азии и Латинской Америки. Мы солидарны с позицией коммунистических и рабочих партий по
антикоммунизму, выработанной более чем 70 партиями на недавней встрече в Афинах, и призываем все
прогрессивное человечество выступить в ее поддержку. Мы требуем от государственного и политического
руководства Российской Федерации дать решительный отпор наследникам поджигателей рейхстага. Четко, без
обиняков высказать свою позицию по этому вопросу. Мы призываем всех, кому дорог мир на планете, – граждан
Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья, тех, кому небезразличны идеалы свободы, равенства,
братства, дружбы и счастья всех народов, подлинного народовластия и социализма, осудить позицию Политической
комиссии ПАСЕ, не дать новому европейскому фашизму поднять голову. Люди! Пока существуют линдблады, будьте
бдительны! Да здравствуют демократия, мир и социализм! Коммунизм – будущее человечества!"
Заявление подписали КПРФ, СКМ РФ, РКРП-РПК, РКП-КПСС, "Большевистская платформа в КПСС", Исполком Съезда
граждан СССР, межрегиональное общественное движение "За возрождение отечественной науки", Конфедерация труда
России, Союз советских офицеров, Движение в поддержку армии, Ассоциация инвалидов и ликвидаторов аварии на
ЧАЭС и других ядерных объектах, Комитет защиты прав граждан, организация "Российские ученые социалистической
ориентации", Всероссийский женский союз "Надежда России", АКМ (КПСС), Профсоюз работников инженерноавиационных служб гражданской авиации России, Российский профессиональный союз локомотивных бригад
железнодорожников, Российский профессиональный союз докеров, Росагропромсоюз, российское отделение
Международного женского движения "Единство", межрегиональная общественная организация "Ленин и Отечество",
Российское христианское социальное движение и общественная организация-содружество "Долг".
16 ЯНВАРЯ активисты КПРФ, СКМ и АКМ (КПСС) провели возле посольств Швеции, Франции, Латвии, Азербайджана
и США в Москве пикеты (по 20–50 участников) против предстоящего рассмотрения в ПАСЕ резолюции "О
необходимости международного осуждения тоталитарных и коммунистических режимов". Пикетчики держали плакаты
"ПАСЕ – не место политических провокаций" и "С антикоммунизма начинается фашизм", а также скандировали:
"Антикоммунизм не пройдет!", "Антикоммунизм – это фашизм!" и "Позор!" Участники митинга у посольства Швеции
(около 200 человек, при 30 заявленных) держали плакаты "Линдблад – пособник фашизма", "Димитров завалил
Геринга, Зюганов, завали Линдблада", "Шведы! Линдблад вас измазал чем-то коричневым!" и "Шведы! Помните Петра
и Полтаву". Выступили И.Мельников ("Резолюция носит не только антикоммунистический и антисоветский, но и
антироссийский характер. Есть несколько причин, по которым появился этот доклад. Во-первых, Запад очень
тревожат левые настроения в Европе и во всем мире. Целые континенты сейчас становятся красными, например
Южная Америка. Вторая причина – таким образом США и другие страны пытаются отвлечь внимание от собственных
преступлений в Ираке, Югославии, Афганистане"), первый секретарь Самарского обкома КПРФ депутат ГД Валентин
Романов ("За всей этой затеей скрывается судорога крупнейших империалистических государств, в первую очередь
США, которые увидели, что под ними закачалась земля"), первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ депутат ГД
Виктор Кузнецов и первый секретарь МГК депутат Мосгордумы Владимир Улас.
И.Мельников, В.Улас и В.Романов передали послу обращение к председателю риксдага Швеции Б.фон Сюдову:
"Народы наших стран издавна связывают отношения взаимопонимания и сотрудничества. Мы с уважением относимся к
вашей истории, достижениям в науке, промышленности, культуре, спорте, а также в области социального обеспечения
населения. И нам трудно понять, почему именно шведский парламентарий г-н Линдблад стал олицетворением
разнузданной антироссийской, антикоммунистической кампании, развязанной в последнее время в ряде европейских
стран и перенесенной в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Он присвоил себе право судить народы нашей
страны, внесшие решающий вклад в разгром фашизма и освобождение человечества от нацистской чумы. Под его
руководством и при непосредственном участии подготовлен доклад под названием "О необходимости международного
осуждения преступлений коммунистических режимов". По сути же – это стремление осудить не только коммунистическую
идеологию, но и государства, в которых коммунисты находились либо сейчас находятся у власти. Советский Союз
причисляется к странам с преступным тоталитарным режимом. По логике г-на Линдблада, фашистские режимы в
Германии, Италии, Испании были правы, развязав Вторую мировую войну. Воинствующий антикоммунизм, который
сейчас навязывает этот господин, является одним из главных признаков фашизма. Не случайно борьбу с коммунизмом
считали главным делом своей жизни Гитлер, Муссолини, Франко, Салазар. Фашизм был повержен не кем иным, как
Советским Союзом, руководимым коммунистами. Действия г-на Линдблада – не что иное, как надругательство над
памятью миллионов жертв фашизма. Мы хотим знать, чей политический заказ выполняет г-н Линдблад? Знают ли его
коллеги по парламенту и избиратели, к чему призывает их депутат? Мы, представители различных политических и
общественных организаций, ветераны Второй мировой войны, депутаты Государственной Думы РФ, решительно
осуждаем антикоммунистическую и антироссийскую провокацию в ПАСЕ, организатором и олицетворением которой
является депутат шведского парламента. Выражаем надежду, что шведские парламентарии проявят мудрость и не дадут
втянуть себя в разнузданную антикоммунистическую и антироссийскую кампанию".
В пикете возле посольства Азербайджана участвовали несколько десятков активистов РКРП-РПК РКСМ(б), РКПКПСС, РУСО, профсоюза "Защита", Союза рабочих Москвы, Движения в защиту политузников-борцов за социализм во
главе с первым секретарем ЦК РКРП-РПК Виктором Тюлькиным и секретарем ЦК КПРФ Валерием Рашкиным.
Проводился сбор подписей в поддержку заявления с протестом против поддержки представителями Азербайджана в
ПАСЕ "антикоммунистических инициатив", распространялись листовки и газеты РКРП-РПК "Трудовая Россия" и
"Мысль". В.Тюлькин передал собранные подписи секретарю посольства.
17 ЯНВАРЯ первый заместитель председателя Совета Союза коммунистических партий – КПСС Евгений Копышев
распространил заявление Исполкома Совета СКП-КПСС "Антикоммунизм – идеология фашизма": "Нынешняя
антикоммунистическая провокация ПАСЕ обусловлена дальнейшим обострением общего кризиса капитализма.
Монополистический капитализм, встав на путь глобализации, международным террором пытается установить
мировой порядок по-американски, суть которого в разделении мира на так называемый "золотой миллиард" и
обслуживающее его остальное человечество. Пропагандистским прикрытием угнетения и грабежа народов, как и
прежде, становится антикоммунизм. Острие антикоммунизма направлено на дискредитацию опыта социалистического
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строительства в Советском Союзе, народы которого под руководством коммунистической партии начали
революционный прорыв человечества к обществу социальной справедливости, спасли мир от мирового порядка пофашистски. Опыт советского народовластия, национальной политики, строительства и защиты социализма в СССР
имеет всемирно-историческое значение, жив в народной памяти. На всех континентах вновь наблюдается подъем
общественных движений, направленных против диктатуры международных сверхмонополий, за освобождение
человека от капиталистической эксплуатации и колониального гнета. Реакционные силы в ПАСЕ пытаются осудить
деятельность коммунистической власти, во главе с которой сегодня два миллиарда людей создают социально
справедливое общество высокой нравственности, культуры и морали, ведут борьбу за мир и дружбу между народами.
Мы предлагаем ПАСЕ снять этот вопрос с повестки дня и требуем рассмотреть кровавые преступления капитализма
на всех стадиях его развития. Сосредоточить свои усилия на предотвращении государственного терроризма со
стороны США и его союзников по агрессивному блоку НАТО. Осудить организаторов и участников агрессии против
Вьетнама, Югославии и Ирака, блокады Кубы, КНДР и Белоруссии, фашиствующие режимы в странах Балтии,
воинствующий национализм на Украине и в Грузии, физический и духовный геноцид русского и других славянских
народов. С нами, коммунистами, правда истории, научное мировоззрение – марксизм-ленинизм, опыт мирного
созидания и воинской доблести старших поколений, убежденность в неизбежности поступательного движения
человечества к социализму и коммунизму. Остановить это движение никому не удастся". Заявление подписали КПРФ,
Компартия Абхазии, КП Азербайджана, КП Армении, КП Белоруссии, Единая компартия Грузии, КП Казахстана, Партия
коммунистов Кыргызстана, КП Литвы, Партия коммунистов Республики Молдова, КП Приднестровья, КП
Туркменистана, КП Узбекистана, КП Украины, КП Эстонии и КП Южной Осетии.

(π)
Политические партии о нападении в московской синагоге
11 ЯНВАРЯ 20-летний житель Москвы Александр Копцев ворвался в Московскую хоральную синагогу на
Большой Бронной и ранил ножом 8 человек (троих тяжело), после чего был обезоружен и передан милиции.
Происшедшее прокомментировали представители российских партий.
Лидер "Единой России" председатель Госдумы Борис Грызлов назвал произошедшее проявлением экстремизма:
"Это не единственный случай в нашей многоконфессиональной стране, где более 100 национальностей. Подобное
недопустимо. Нынешняя законодательная база обеспечивает условия для эффективной борьбы с любого рода
проявлениями экстремизма, однако если она не гарантирует отсутствия таких случаев, значит, надо посмотреть, не
нужно ли это законодательство ужесточить".
Заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР первый вице-спикер ГД Олег Морозов отметил: "Не думаю, что
этот случай как-то особо выпадает из ряда аналогичных. Когда преступление совершается на почве национальнорасовой нетерпимости, и общество, и власть дают им совершенно адекватные, резко негативные оценки".
Заместитель секретаря Президиума Генсовета вице-спикер ГД Владимир Пехтин призвал усилить борьбу с
национальной и религиозной враждой, в т.ч. с антисемитизмом: "Национальная нетерпимость является одним из
главных вызовов современности и стоит в одном ряду с терроризмом и экстремизмом, поэтому нам необходимо
улучшать координацию в борьбе с этим злом. ...Сегодня это важная составляющая в развитии демократического
государства".
Член Высшего совета ЕР первый заместитель председателя ГД Любовь Слиска заявила: "Нужно не только повысить
ответственность правоохранительных структур. Строже должен действовать Минюст, с тем чтобы в стране не
плодились разного рода скинхеды и подобные им экстремистские организации. Этот чудовищный случай еще раз
подтвердил правоту тех, кто требует восстановления смертной казни за особо тяжкие преступления. Надо отменять
мораторий и немедленно решать вопрос о применении смертной казни".
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов потребовал принять экстренные меры, для того чтобы "остановить поток
преступлений на почве национально-конфессиональной ненависти". Координатор думской фракции КПРФ Сергей
Решульский заявил: "Прежде чем делать какие-то выводы о проявлениях религиозной и национальной нетерпимости,
нужно изучить ситуацию по всем конфессиям, которые представлены в России, – подвергаются ли подобным
проявлениям нетерпимости мусульмане, христиане. Тогда уже можно будет судить, тенденция ли это или все дело в
состоянии нашего общества. Министерство здравоохранения даже официально признало, что 15% населения России
психически нездорово". Член фракции Николай КПРФ Харитонов отметил: "Большинство населения страны терпимо,
на территории РФ все конфессии живут дружно. Мне думается, что большинство населения не одобряет подобные
действия. Вряд ли какая-то политическая партия или сила возьмет на себя ответственность за данное преступление.
Это крайне маргинальное действие".
Лидер партии "Родина", сопредседатель думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Дмитрий
Рогозин заявил: "Абсолютно убежден, что преступление совершено настолько бессмысленно, и оно одновременно
настолько ужасно по своей жестокости, что речь, скорее всего, идет о сумасшедшем. Поэтому очень важно, чтобы
была по возможности скорее обнародована информация о личности этого человека, в том числе состоит ли он на
учете [в психиатрической больнице]. В здравом уме совершить такое преступление, даже если человек находится под
каким-то шовинистическим или религиозным угаром, – такое сложно себе представить".
Лидер Партии национального возрождения "Народная воля", руководитель думской "Родина («Народная воля» –
СЕПР)" вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин назвал произошедшее "весьма прискорбным случаем, отвратительным для
каждого нормального человека": "Любые преступления омерзительны, особенно произошедшие на почве национальной
и религиозной нетерпимости. Говорить о тенденции я бы не стал. Подобных нападений достаточно много, и не только на
синагоги, но и на церкви и мечети. Делать поспешные выводы о тенденциях и угрозе опасно вдвойне, поскольку это
своего рода манипуляция общественным сознанием. Наша страна более чем веротерпима и толерантна. И свобод в ней
больше, чем в так называемых цивилизованных странах. Религиозная жизнь всех основных конфессий переживает
время расцвета. Из единичного случая делать далеко идущие выводы контрпродуктивно".
Лидер ЛДПР заместитель председателя ГД Владимир Жириновский призвал Госдуму обсудить инцидент и потребовать
от исполнительной власти более жестко реагировать на все проявления антисемитизма и ксенофобии. По словам
В.Жириновского, именно КПРФ и партия "Родина" своими заявлениями фактически толкают молодежь на экстремистские
действия, поэтому Минюст должен приостановить деятельность этих партий или вовсе отказать им в перерегистрации.
Заместитель председателя Федерального политсовета СПС Леонид Гозман заметил, что российские
правоохранительные органы реагируют на преступления на национальной почве "со странной мягкостью" или даже
негласно поощряют их, поэтому виновные или не предстают перед судом, или им не вменяется преступление по
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мотивам национальной или межконфессиональной вражды: "Ответственность за эту кровь лежит на тех, кто спасал от
возмездия лиц, ранее совершивших подобные преступления, а также на тех политиках, кто выдвигает фашистский
лозунг «Россия для русских»".
Секретарь ФПС Борис Надеждин заявил: "Этот парень, наверное, просто сумасшедший. Однако при этом ему кто-то и
книжки соответствующие подсунул. Я не могу расценивать этот случай как заговор по истреблению евреев. Но сам
факт того, что при огромном количестве других вариантов он выбрал именно синагогу, говорит о том, что какие-то
антисемитские флюиды среди психов все-таки витают".
Председатель Народной партии РФ депутат ГД Геннадий Гудков отметил, что в России происходит постепенная
"радикализация сознания": "Национальный экстремизм и религиозный экстремизм – это только самые простые и
популярные формы радикализма".
Заместитель председателя РДП "Яблоко", руководитель Московского городского отделения РДПЯ депутат
Мосгордумы Сергей Митрохин выступил с заявлением "Преступления на почве фашизма – результат политики
государства": "Московское отделение партии "Яблоко" считает вооруженное нападение на верующих в синагоге
…прямым следствием отсутствия государственной политики борьбы с фашизмом и национал-экстремизмом. То, что в
данном конкретном случае речь, скорее всего, идет не о спланированной акции, а о действиях больного человека, не
меняет сути проблемы. После того как 4 ноября 2005 года тысячи фашиствующих молодчиков под охраной милиции
прошагали по центру Москвы, рост активности экстремистов невозможно не замечать. Между тем адекватного ответа
со стороны федеральных и региональных, в том числе и московских, властей нет. В Москве и других городах России
по-прежнему открыто распространяется фашистская литература, действуют разного рода экстремистские организации.
Законодательная база для пресечения их деятельности правоохранительными органами есть, однако статья
уголовного кодекса об ответственности за разжигание национальной, расовой и религиозной розни используется
правоохранительными органами в единичных случаях. Более того, правоохранительные органы часто не просто
попустительствуют росту активности экстремистов, но и покрывают их. Нагнетанию атмосферы ксенофобии
способствуют и действия власти. Перекладывание ответственности за все проблемы России на внешние силы и
"чужаков" стало неотъемлемой частью информационной политики федеральных телеканалов. Депутаты
Государственной Думы открыто и безнаказанно распространяют позорные, откровенно антисемитские документы.
Представители власти произносят ритуальные фразы о неприятии фашизма, но на деле более важной задачей
считают борьбу не с экстремистами, а с политической оппозицией. На таком фоне произошедшее 11 января выглядит
не исключительным случаем, который может произойти в любой стране, а закономерностью. Продолжение прежней
политики попустительства нацистам или попытки использовать рост активности националистов и
националистических настроений в политических целях может привести к еще более тяжким последствиям.
Государство, которое не может задушить фашизм в зародыше, рискует стать впоследствии его жертвой".
В заявлении пресс-службы Республиканской партии России говорилось: "Произошедшее в синагоге… – ужасная,
жестокая трагедия, поражающая своей глупостью и бессмысленностью. Республиканская партия глубоко сочувствует
всем пострадавшим от варварского нападения. Случившееся стало еще одним проявлением опасных и тревожных
процессов, наблюдающихся в обществе и сигналом нам всем обратить на них внимание. Разжигание
межнациональной и религиозной розни, всплеск антисемитизма и фашистских настроений не появляются на пустом
месте. В последнее время слишком многие заигрывают с опасной темой национальных отношений. И пока одни
набирают политические очки, в это время страдают самые далекие от этих игрищ люди. И это, пожалуй, самое ужасное
в произошедшем. Очень важно понимать, что ситуация, когда межнациональная вражда становится предметом
политических спекуляций возможна лишь в том случае, когда государство и общество устранились от этой темы. И
образовавшийся вакуум заполняют всевозможные маргинальные идеи и течения. В многонациональной и
многоконфессиональной России это рано или поздно приведет к очень серьезным последствиям. Республиканская
партия призывает все политические партии, общественные организации, национальные диаспоры к взвешенному,
конструктивному диалогу и выработке последовательной, внятной национальной политики".
В заявлении секретаря Социал-демократической партии России по идеологии Бориса Славина и специалиста
идеологического отдела Политсовета СДПР Бориса Романова говорилось: "Социал-демократы решительно осуждают
совершенное преступление, пропаганду национализма и фашизма и призывают все ответственные политические силы
России сплотиться против неофашистской угрозы. Мы убеждены, что причины роста националистических настроений
лежат в обострении социальных проблем, вызванных последствиями радикальных неолиберальных реформ, резкой
социальной поляризацией в обществе, отсутствием серьезных социальных перспектив у части молодого поколения,
пропагандой националистических взглядов, непродуманной критикой левых идей и интернационализма со стороны
некоторых известных политиков, прикрывающихся "демократическими" и "державными" лозунгами. Только
решительный поворот в сторону активной социальной политики, отказ от национализма, расизма и философии
социального дарвинизма позволит преодолеть скатывание России к национальной нетерпимости, ксенофобии и
экстремизму. Мы считаем, что необходимо пресечение деятельности всех неофашистских и неонацистских
организаций в России. Наше общество давно нуждается в реализации последовательной государственной политики,
направленной на воспитание толерантности, интернационализма и дружбы между народами среди всего населения, и
особенно молодежи".
Молодежное демократическое антифашистское движение "Наши" выступило с заявлением, в котором выразило
возмущение нападением на прихожан синагоги в Москве: "«Наши» постоянно предупреждали и продолжают
предупреждать общество об опасности легализации фашизма и национализма на политическом уровне. Вспышки
проявлений бытового фашизма и расовой нетерпимости – прямое следствие этих процессов. "Наши" будут
продолжать проводить соответствующую разъяснительную работу, организовывать сотни и тысячи "Уроков дружбы".
Но, судя по всему, только наших усилий уже далеко не достаточно".
12 ЯНВАРЯ "Наши" выступили с обращением к лидерам думских фракций КПРФ и "Родина" Г.Зюганову и Д.Рогозину:
"Вчера вечером лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что "надо принимать экстренные меры, чтобы остановить поток
преступлений, совершенных на почве национально-конфессиональной ненависти". Вместо циничного использования
повода для своего политического пиара, мы предлагаем Г.Зюганову принять экстренные меры и для начала исключить из
фракции КПРФ своих соратников, подписавших известное антисемитское письмо о запрете всех еврейских организаций в
России. Это Н.Езерский, В.Кашин, Н.Кондратенко, А.Макашов, П.Свечников, С.Собко. Кроме того, мы считаем
недопустимым предоставление помещений КПРФ для сбора фашистов из НБП Э.Лимонова. Что касается позиции
"сочувствия пострадавшим" Дмитрия Рогозина и его озабоченности тем, чтобы как можно скорее была обнародована
информация о личности нападавшего, который "наверняка безумец, который страдает психическим расстройством", то
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движение "Наши" заявляет следующее. Рогозин сознательно пытается увести общественное мнение от темы фашизма и
национальной нетерпимости к действию одного "ненормального". Фашизм в России, к сожалению, есть, и вы ему
потакаете. Вполне вероятно, что поднятие темы "инородцев", чем усиленно занималась "Родина" на выборах в
Мосгордуму, и ее провокационный ролик могли повлиять на этого "ненормального" или сделать его таковым. Предлагаем
вам также исключить из фракции "Родина" подписантов письма С.Глотова, А.Грешникова, С.Григорьева, А.Крутова,
Н.Леонова, О.Мащенко, В.Никитина, Н.Павлова, И.Родионова, А.Савельева, Ю.Савельева, И.Савельеву, И.Харченко,
А.Чуева. Движение "Наши" сообщает, что наши активисты в четверг отправились в больницы к пострадавшим с целью
принести извинения за действия фашистов в России и оказать любую необходимую помощь. Кроме того, пикетчики
"Наших" уже сегодня встанут у здания Государственной Думы, офисов КПРФ и "Родины" с целью заставить эти партии
исключить подписантов известного письма из своих фракций".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ "Наши" провели в Москве, возле Госдумы и центральных офисов КПРФ и партии "Родина",
"одиночные пикеты" с требованием исключить из соответствующих думских фракций "фашистов, подписавших
антисемитское письмо", а также навестили в больницах пострадавших в ходе нападения на синагогу и принесли им
извинения.
13 ЯНВАРЯ член Президиума Генсовета "Единой России" депутат ГД Игорь Игошин обвинил СПС, "Яблоко" и КПРФ в
попытках сформировать в борьбе против власти блок с националистами: "Это не борьба с властью, это борьба со
страной, и эту опасность общество должно осознать. Грустно, что лидеры с либеральными позициями, по сути,
действуют заодно с националистами и фашистами. …Власть, имея в своем распоряжении конституционные и правовые
основания, должна поставить жесточайший заслон экстремизму в России. Все проблемы, связанные с национальной и
религиозной нетерпимостью не имеют права на снисхождение, и законодательная база в России для этого достаточна".
С И.Игошиным согласился депутат ГД Игорь Баринов (ЕР): "Заявление Гозмана – это классический пример, когда с
больной головы валят на здоровую. Оппозиция сама заигрывает с националистами. То, что произошло в синагоге на
Бронной, – преступление, и обвинять в нем государство – либо абсурд, либо провокация. Давайте вспомним: не так
давно [лидер "Яблока" Григорий] Явлинский пытался объединяться с НБП. А какой шум был поднят, когда судили
лимоновцев! Мол, власть безжалостно расправляется с 18-летними мальчишками. Вот вчера один такой мальчишка и
вошел в синагогу". Комментируя позицию московских властей, разрешивших провести 4 ноября марш националистов,
И.Баринов заметил, что демократия "подразумевает свободу высказываний": "Другое дело, когда подобные
выступления и высказывания переходят рамки дозволенного. Надо ужесточить контроль над организациями
сомнительного толка. Не запрещать огульно всё, а провести точечную селекцию и отсеять тех, кто действительно
является нацистами или экстремистами. Необходимо жестко пресекать деятельность экстремистских организаций
любого толка. Кстати, еще и потому, что они часто финансово поддерживаются из-за границы теми силами, которые не
заинтересованы в спокойной жизни России и ее граждан".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума обсудила инцидент в синагоге. Выступили председатель комитета ГД по делам
общественных объединений и религиозный организаций Сергей Попов (предложил ужесточить ответственность
физических лиц за экстремистскую деятельность и провести в Думе круглый стол по вопросу о причинах
экстремизма), председатель комитета ГД по уголовному, процессуальному и арбитражному законодательству Павел
Крашенинников (призвал ввести уголовную ответственность за распространение в интернете экстремистских
материалов и уравнять ответственность за организацию экстремистского и преступного сообщества), член
Президиума Генсовета ЕР, председатель комитета ГД по труду и социальной политике Андрей Исаев (потребовал от
фракций КПРФ и "Родина" исключить из своих рядов всех депутатов, подписавших "антисемитское обращение в
Генпрокуратуру": "Нет ничего более мерзкого, когда политические лидеры, чтобы поднять свою популярность,
сначала делают такие заявления, а потом от них отмежевываются"), Павел Воронин (ЕР; поддержав требование
А.Исаева об исключении из указанных фракций "самых злобных экстремистов", напомнил, что прокуратура так и не
провела расследования по ролику "Родины" на выборах в Мосгордуму; призвал Минюст изучить уставы КПРФ и
партии "Родина" на предмет выявления экстремистских положений), Виктор Кузнецов (КПРФ; предложил лишить
А.Исаева и П.Воронина слова на месяц за "оскорбительные высказывания"), Николай Курьянович (ЛДПР; предложил –
по аналогии с комиссией по расследованию инцидента в синагоге – создать комиссию, которая рассмотрела бы
"факты незаконных действий мигрантов против русского населения Москвы"), Алексей Митрофанов (ЛДПР; призвал
отменить регистрацию КПРФ и "Родины"), С.Бабурин (внес протокольное поручение комитету по информационной
политике – выяснить причины одностороннего освещения инцидента в синагоге в СМИ: "Почем не сообщается, что
первым был ранен мусульманин, …что пострадали последователи не только иудаизма, но и других религий") и др.
По окончании заседания с комментариями выступили А.Исаев (возложил определенную долю ответственности за
рост экстремизма на "ультралиберальных политиков, которые готовы входить в союз с такими фашистскими
организациями, как национал-большевики") и Д.Рогозин ("Мы категорически отвергаем те обвинения, которые
прозвучали сегодня в стенах Госдумы. Члены фракции неоднократно призывали к действиям, направленным на
предотвращение разжигания межнациональной розни. Мы много раз говорили о запрете демонстрации сцен насилия
на центральных телеканалах. Такие преступления не происходили бы, если бы активно пропагандировались здоровая
семья и семейные ценности. Но, к сожалению, сегодня мы серьезного разговора о причинах и устранении этих причин
не получили").
15 ЯНВАРЯ секретарь движения "Российские радикалы" Николай Храмов выступил с заявлением: "…Прошедшие с
момента нападения в синагоге четыре дня показали, что мало кто из многочисленных комментаторов упомянул
очевидное: политическая ответственность за случившееся лежит, во-первых, непосредственно на тех, кто после
прошлогоднего "правового марша" 4 ноября не только не встал в первых рядах альтернативного, антифашистского
шествия 27 ноября, как это делали в аналогичных ситуациях высшие руководители государства в европейских
странах, но и наоборот – запретил антифашистский марш и жестко разогнал наш пикет протеста против этого
противозаконного запрета. А во-вторых – на тех (тех же самых, но числом побольше и рангом повыше), кто уже десять
с лишним лет с небольшим перерывом ведет грязную колониальную войну в Чечне, через школу которой пропущены
сотни тысяч молодых россиян; на тех, кто поддерживает культ агрессивного национализма и насилия,
пронизывающий сегодня все российское общество сверху донизу и снизу доверху. Иными словами – ответственность
лежит на правящем режиме, сколько бы усердно отдельные его представители ни братались с лидерами
официального российского иудаизма и не заверяли общественное мнение в том, что Россия и Израиль находятся в
одном окопе "войны с террором". Омерзение вызывает и то, каким образом и в этот, очередной, раз стремятся
использовать драматические события в синагоге на Большой Бронной для решения задач консолидации
авторитарного режима и удушения свободы (достаточно упомянуть тут же возникшие в Думе проекты по
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установлению контроля за распространением "информации экстремистского характера" в интернете), а заодно и для
решения мелких задачек личного политического паблисити (склизкая и протухшая идея восстановления смертной
казни, на сей раз озвученная из думского президиума мадам Слиской)".
16 ЯНВАРЯ председатель Центрального исполкома Международного союза советских офицеров Евгений Копышев
обратился к председателю комитета ГД по труду и социальной политике А.Исаеву ("Единая Россия") с открытым
письмом: "Советские офицеры, верные присяге трудовому народу, от имени 14 замерзших, 15 сгоревших, 26 погибших в
автокатастрофах и на 10 миллионов обворованных в ходе новогодних каникул только в Москве передают вам свое
презрение за такую заботу о народе. Недавно некоторые депутаты выступили с предложением вернуться к юлианскому
календарю и начать отмечать Рождество 25 декабря. Мы, зная ваше активное участие в геноциде народов России и
лоббировании изменений дат и сроков праздничных дней, предостерегаем вас от попыток установить новогодние
каникулы с 24 декабря по 14 января. Требуем вернуться к предложениям депутатов-коммунистов о праздничных и
выходных днях в России. Одновременно не можем не оставить без внимания ваше обвинение коммунистов и патриотов в
резне 11 января в синагоге. Выражая соболезнование пострадавшим русскому, мусульманину и евреям, напоминаю вам,
что при коммунистической власти такие факты в столице были просто невозможными, и вы не можете об этом не знать.
Известен такой факт: когда Дзержинскому доложили, что еврея Сольца милиционер обозвал "жидом пархатым", то
железный Феликс лично прибыл в этот милицейский участок и его закрыл, разогнав всех его сотрудников. Главная
причина роста проявлений насилия в России – внутренняя и внешняя политика вашей партии "Единая Россия". Для вас
Россия – тайга, где медведь – хозяин. В наиболее доступном для молодежи окне информации – телевизоре насилие,
пренебрежение к человеку нарастает с каждым днем. В Китае даже в передачах о жизни зверей насилие заканчивается в
момент изготовки хищника к прыжку на жертву, а о порнографии вообще речь не идет. Как у нас – вы знаете лично по
просматриваемым передачам. Так вот, тяжелейшее социально-экономическое положение большинства населения,
пропаганда насилия, физический и нравственный геноцид народа и являются главными причинами преступления в
синагоге и роста преступности в целом".
17 ЯНВАРЯ председатель Тверского регионального отделения партии "Родина", член думской фракции "Родина
(народно-патриотический союз)" Михаил Маркелов прокомментировал заявление члена Общественной палаты вицепрезидента "Медиасоюза" Елены Зелинской о том, что партия "Родина" разделяет националистическую идеологию:
"[Нападение на синагогу] будет использовано для давления на политические партии, находящиеся в оппозиции к
нынешнему олигархическому строю. В первую очередь это коснется партии "Родина". Нам ежедневно заявляют, что
совершивший злодеяние подросток якобы является выразителем каких-то общественных настроений, хотя
доподлинно известно, что он вел замкнутый образ жизни, не состоял ни в каких политических организациях, не имел
друзей и по-настоящему интересовался только компьютерными играми. В России нет ни одной хоть сколько-нибудь
влиятельной политической или общественной организации, идеология и политические позиции которой оправдывали
бы экстремистские действия или ксенофобские представления. И те, кто утверждает обратное, попросту лгут.
Общественная палата втягивается в недобросовестные политические игры, связанные с использованием
пролившейся на Большой Бронной крови, для уничтожения социально-патриотической оппозиции. Орган, который
теоретически мог стать инструментом контроля над бюрократией и олигархическими группировками, используется
для реализации их политических планов. [Заявление Е.Зелинской] показательно. Это значит, что СМИ дан четкий
сигнал к продолжению кампании клеветы, направленной на дискредитацию партии, чье руководство неоднократно и
недвусмысленно подвергало осуждению одиозное "письмо 500", акцентируя, что личные взгляды отдельных
подписантов – членов партии не отражают позицию ни фракции, ни партии в целом".

(π)
Заявления Бюро ЦК РКСМ(б)
11 ЯНВАРЯ Бюро ЦК РКСМ(б) приняло заявление "О Мавзолее В.И.Ленина": "В последнее время в прессе
были озвучены заявления ряда официальных лиц и общественных деятелей, суть которых сводится к идее
захоронения тела В.И.Ленина и сноса Мавзолея. Следует отметить, что Мавзолей В.И.Ленина и мемориальный
комплекс на Красной площади были включены UNESCO в состав охраняемых международным сообществом
памятников архитектуры. Таким образом, фактически заявления с предложениями о сносе Мавзолея являются
не чем иным, как призывом к вандализму в особо крупных размерах, произносимым с экранов телевизоров по
государственным телеканалам. Культурный уровень современных вандалов соответствует культурному уровню
талибов, разрушивших в Афганистане памятники мировой культуры. Можно представить себе, какая истерия
поднялась бы в буржуазных СМИ, если, например, атеисты выступили бы с публичным предложением
захоронения мощей христианских святых. Весьма странно, что Матвиенко и Михалков не предлагают хоронить
мумии древнеегипетских фараонов в соответствии с "христианскими традициями". Ответ напрашивается сам
собой: очередная провокация необходима власти для того, чтобы отлечь внимание общества от очередного
наступления на права народных масс. Мы выражаем протест против действий современных вандалов и
провокаторов и заявляем им свое глубокое презрение".
12 ЯНВАРЯ Бюро ЦК РКСМ(б) приняло обращение "К революционному народу Боливии и президенту товарищу Эво
Моралесу": "Революционный коммунистический союз молодежи горячо приветствует победу на выборах 18 декабря
кандидата от MAS ("Движение к социализму") товарища Эво Моралеса и выражает надежду на то, что эта победа станет
началом революционных социалистических преобразований в Боливии. Безоговорочная победа товарища Моралеса над
ставленником буржуазии Тато Кюрогой, одержанная в условиях беспрецедентного давления со стороны буржуазной
власти, означает, что народ Боливии совершил свой исторический выбор в пользу социалистического пути развития.
События в Боливии и Венесуэле служат подтверждением того, что исторический прогресс нельзя остановить. Срок,
отведенный капитализму логикой общественного развития, подходит к концу. Капитализм затягивает мир в пучину войн и
нищеты масс, капитализм – это тесная рубашка, из которой наш мир уже вырос. Те, кто сегодня наживается на страданиях
миллиардов людей во всем мире, пытаются убедить нас, что социализм умер, что власть крупных империалистических
держав и транснациональных корпораций вечна. Произнося напыщенные речи о демократии, они насаждают ложь и
предательство, смерть и разрушение. Демократия капиталистов – это свобода капиталиста покупать нужную ему власть.
Истинная демократии невозможна, пока в мире властвует частная собственность на средства производства. Сегодня
Латинская Америка стала "узким звеном" в цепи капитализма. И мы рады, что ее народы приходят к осознанию этой
истины. Мы горячо желаем вам успехов на пути социалистического строительства. Мы верим в то, что трудовой народ
Боливии защитит и расширит свои революционные завоевания. Мы убеждены том, что скоро вашему примеру последуют
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и другие народы нашей планеты. Долой капитализм! Да здравствует социалистическая Боливия! Да здравствует победа
социализма во всем мире!"

(π)
С.Бабурин о ситуации в Курской области и восстановлении юлианского календаря
11 ЯНВАРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция лидера Партии национального возрождения "Народная
воля", руководителя фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)" вице-спикера ГД Сергея Бабурина. Он заявил,
что в ходе кампании по выборам в Курскую облдуму ПНВНВ подвергается сильнейшему административному
произволу – в частности, под давлением обладминистрации сняли свои кандидатуры 5 человек из партийного
списка: "Наших кандидатов вызывают в административные органы, грозят им увольнениями – кого из областной
больницы, кого из школы. Угрожают даже увольнениями сына, дочери, если человек останется в списке. Если
вопросы о политических альтернативах везде будут решаться так же, как в Курске, а до этого в Тверской
области, если по-прежнему будут покупаться голоса избирателей в день голосования у избирательных участков,
тогда будут дискредитированы сами выборы как таковые. Именно от этого будет зависеть, ждет ли нас
революция или все-таки будут изменения жизни к лучшему мирным путем. Я действительно очень обеспокоен
тем, что творят наши региональные вожди".
Комментируя планы Р(НВ-СЕПР) по восстановлению в России юлианского календаря, С.Бабурин сообщил, что
перейти к старому летоисчислению предлагается уже с 1 января 2006 г., но при сохранении на переходный период (до
31 декабря) возможности пользоваться обоими календарями одновременно. Коснувшись "газовой войны" между
Россией и Украиной, лидер ПНВНВ расценил данный конфликт как "стратегическую диверсию извне", призванную
столкнуть обе страны: "Наши украинские братья должны понимать, что если мы живем вместе, то тогда имеем
одинаковые возможности пользоваться нашими природными богатствами и тем, что мы из них производим, как это
имеет место в союзном российско-белорусском государстве. Но если Украина от всех нас отвернулась, она должна
быть для нас на уровне любого другого государства и работать с нами по мировым ценам, без каких-либо скидок. Мы
должны делать все возможное для того, чтобы объяснять природу этой конфликтной ситуации и снимать волну
недоумения и недоверия, которую пытаются породить между нашими народами наши недруги".
12 ЯНВАРЯ заместитель координатора фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Сергей Чаплинский
прокомментировал предложение С.Бабурина вернуться к юлианскому календарю: "[Бабурину уже] невозможно
изображать из себя оппозицию. Перед лицом угрожающей стране катастрофы все ответственные политические силы
…должны стремиться донести до общества правду о реальном положении дел в стране. Сергей Бабурин, очевидно, на
это неспособен. Кроме того, заявление Бабурина показывает, что он полностью не понимает сущности патриотизма.
Патриотические взгляды никак не связаны со стремлением к архаизации общественной жизни или к ограждению
страны от всего остального мира. Патриотизм – это желание видеть свою страну в числе лидеров мирового
политического и экономического процесса, стремление использовать достижения современного мира для того, чтобы
сделать ее более сильной и справедливой, способной обеспечить своим гражданам достойный уровень жизни и
доступ к достижениям национальной культуры. ...Вновь приходится вести речь не столько о загадочных инициативах
Сергей Бабурина, сколько о его сознательном участии в новой провокации, направленной против партии "Родина".
Коррумпированная бюрократия и олигархические группировки видят в партии "Родина" своего основного противника,
а потому стремятся дискредитировать ее, представить архаичной силой, выступающей с нелепыми предложениями.
Ведь большинству граждан нашей страны, к несчастью, неизвестно, что организация, от имени которой выступает
Сергей Бабурин, не имеет никакого отношения ни к партии "Родина", ни к ее фракции в Государственной Думе. Но
провокации олигархических группировок, в которых участвует Сергей Бабурин и подобные ему деятели, не смогут
остановить рост влияния партии "Родина" и социально-патриотической оппозиции в целом. Общество, несмотря на то
что политическое и информационное пространство по-прежнему контролируется олигархическими группировками и
коррумпированной бюрократией, начинает понимать, что социально-патриотическая оппозиция является
единственной политической силой, отстаивающей социальные права людей и национальные интересы".

(π)
11 ЯНВАРЯ в офисе Молодежного общественного движения "Оборона" состоялась презентация брошюры
координатора "Обороны" Ильи Яшина "Уличный протест". И.Яшин заявил: "Власть не понимает, почему люди выходят
на улицу, и не работает над ошибками. Уверен, что уличная политика останется мощной тенденцией и в новом году.
Мы готовимся к этому, поэтому моя брошюра носит прикладной характер, являясь своего рода методичкой для
активиста оппозиции. Нас пугают, что этот год станет годом реакции. Мы же намерены сделать его годом политической
эрекции молодежной оппозиции". Участвовавший в пресс-конференции лидер Союза молодежи "За Родину" Сергей
Шаргунов отметил: "Настает этап теоретического осмысления того, чем мы все занимались в последние годы, чтобы
двигаться вперед. Мы все сегодня прижаты к одной стенке и вместе должны дать отпор наглой власти".

(π)
16 ЯНВАРЯ пресс-служба РПЖ распространила сообщение: "По данным отдела партийного учета Исполкома
Общенационального совета Российской партии жизни, на 16 января 2006 года в рядах партии состоит 109 044
человека. Региональные отделения партии действуют в 83 субъектах Российской Федерации".

(π)
17 ЯНВАРЯ московские организации "Авангарда красной молодежи" (КПСС), СКМ и Социалистического движения
"Вперед" выступили с обращением к левым силам России: "Как известно, летом 2006 года в Санкт-Петербурге состоится
очередной саммит "большой восьмерки", в котором примут участие лидеры мирового империализма и глобализма. Они
будут обсуждать широкий спектр вопросов, в том числе проблемы энергетической безопасности, образования и
здравоохранения. Представляется, что левым силам необходимо во весь голос заявить о своей позиции по этим
жизненно важным вопросам, выразить свое отношение к политике, проводимой странами G-8. В связи с этим мы
предлагаем в дни проведения саммита "большой восьмерки" организовать в Санкт-Петербурге или его окрестностях
альтернативный форум с участием левых сил России и СНГ, а также представителей мирового антиглобалистского
движения. В программу данного форума предлагается включить конференцию левых сил, культурные мероприятия, а
также всеобщий марш протеста, который направится к месту проведения саммита "большой восьмерки". Считаем, что
указанные протестные выступления целесообразно провести в рамках акции "Антикапитализм", которая носит ярко
выраженный антиимпериалистический и антиглобалистский характер. Уверены, что "Антикапитализм-2006" не будет
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иметь никаких возрастных ограничений и объединит активистов всех левых партий и общественных организаций. Таким
образом, мы предлагаем в начале 2006 года создать российский оргкомитет по проведению акции "Антикапитализм-2006".
Мы понимаем, что преодолеть неизбежное противодействие со стороны российских властей возможно только единым
фронтом всех прогрессивных сил. Поэтому мы призываем вас активно включиться в процесс подготовки акции
"Антикапитализм-2006". Время не ждет, товарищи! Мир должен услышать наш голос!"

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых
12 ЯНВАРЯ активисты НБП провели пикет возле Законодательного собрания Вологодской области. Участники
акции (около 20 человек) развернули транспарант "Власть потерпит крах" и передали во фракции "Единой
России", КПРФ, Аграрной партии России и партии "Родина", а также представителю ЗС в Совете Федерации
Г.Хрипелю обращение: "Я, член Национал-большевистской партии, обвиняю президента РФ В.Путина в
следующих преступлениях против России и ее граждан: 1. Фальсификация выборов, как в Государственную
Думу, так и президентских. 2. Лишение граждан России избирательных прав: переход от выборов к назначению
губернаторов. 3. Ограбление народа через "монетизацию льгот". Под текстом антинародного закона 122 стоит
подпись президента. 4. Передача Китаю российских территорий. 5. Закрытие независимых телеканалов. 6.
Массовое убийство детей и взрослых в "Норд-Осте" и Беслане. 7. Возобновление судебных политических
репрессий. 8. Организация внесудебных расправ над политической оппозицией: фактически создание
"эскадронов смерти". 9. Приобретение за 50 миллионов долларов яхты "Олимпия". 10. Создание в стране
авторитарного криминального режима. Прошу вас рассмотреть мои обвинения в адрес президента РФ
В.В.Путина и сделать соответствующие запросы в вышестоящие органы власти. Как патриот России, не могу
смириться с тем, что во главе страны стоит личность, недостойная во всех отношениях. Не блещущая ни умом,
ни смелостью, ни честностью, ни добротой. Такой президент нам не нужен!"
12 ЯНВАРЯ горком КПРФ провел в Дзержинске (Нижегородская обл.) митинг против реформы ЖКХ. В акции
участвовало около 1 тыс. человек. Выступавшие подвергли критике мэра В.Портнова за повышение тарифов ЖКХ.
Отмечалось, в частности, что созданная профсоюзами комиссия по проверке тарифов доказала их необоснованность,
но администрация проигнорировала выводы комиссии. Было принято соответствующее обращение к В.Путину.
Организаторы сообщили, что следующая акция состоится 28 января.
14 ЯНВАРЯ активисты КПРФ и партии "Родина" провели в Вологде, на площади Революции, митинг против
повышения тарифов ЖКХ. В акции приняло участие около 200 человек (при 500 заявленных). Первый секретарь
обкома КПРФ Николай Жаравин сообщил журналистам, что коммунисты направили мэру Вологды и депутатам
гордумы обращения с требованием снизить "предельно завышенные" тарифы. Была принята резолюция с
требованием отставки мэра, губернатора Вологодской области, а также президента и правительства РФ.
15 ЯНВАРЯ активисты КПРФ и СКМ (в т.ч. первые секретари горкомов – депутат горсовета Юрий Хрипунов и Дмитрий
Белов) провели на центральном рынке Ногинска (Московская обл.) несанкционированный пикет против реформы
ЖКХ. Было объявлено, что следующий митинг состоится 22 января в сквере Бугрова. Распространялась листовка
"Жилищная реформа – с чем едят и как не отравиться".
16 ЯНВАРЯ активист ЛДПР Виталий Шилевой провел возле мэрии Горно-Алтайска "одиночный пикет" против
повышения тарифов ЖКХ. Милиционеры отобрали у него плакат "Нет повышению квартплаты", а когда пикетчик
направился домой, задержали его. В.Шилевой подал в горпрокуратуру жалобу на "незаконное задержание".
Координатор Алтайского регионального отделения ЛДПР Михаил Лазарев расценил задержание как незаконное.
17 ЯНВАРЯ горком КПРФ и общественное движение "Пенсионер" провели возле мэрии Череповца (Вологодская обл.)
митинг против повышения тарифов ЖКХ. Участники акции (около 300 человек – при заявленной численности в 1 тыс.)
держали плакаты "Нет череповецкой мафии!", "Такая Дума нам не нужна" и "Тебя [губернатора Вологодской области
Вячеслава Позгалева] назначил дядя Вова, он лучше выдумать не мог?". Выступавшие осудили "антинародные"
решения губернатора, мэра М.Ставровского и депутатов гордумы о повышении тарифов.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Новые нападения на национал-большевиков
14 января на участников традиционного пикета НБП возле станции метро "Авиамоторная" в Москве по
распространению партийной газеты "Генеральная линия" (16 человек) напали примерно 20 человек, которые
сначала забросали пикетчиков зажженными фальшфейерами, а затем начали избивать их дубинками и
бутылками. В завязавшейся драке обе стороны применяли травматическое оружие "Удар". Черепно-мозговые
травмы получили активисты НБП Назир Магомедов и Николай Воронин. Милиция задержала двоих нападавших.
Затем возле больницы, куда были доставлены пострадавшие, четверо неизвестных попытались избить
дубинками Н.Магомедова и "национал-большевика" Евгения Королева, но те отбили атаку. Нападавшие
пытались скрыться в автомобиле, но были задержаны экипажем ППС. Среди задержанных оказался Сергей
Трифонов, который, по утверждению пресс-службы НБП, участвует в охране мероприятий движения "Наши" (он
уже проходит по уголовному делу по фактам предыдущих нападений на НБП). Позже милиция задержала в
больнице одного из участников нападения на пикет возле "Авиамоторной", который обратился за помощью в
связи с травмой от "Удара". По факту нападения возбуждено уголовное дело по ст.213 (хулиганство).
Лидер НБП Эдуард Лимонов возложил ответственность за происшедшее на "Наших" и лично заместителя главы
президентской администрации В.Суркова, который "создал это формирование для борьбы с инакомыслящими
политическими партиями, в первую очередь НБП". В свою очередь пресс-секретарь "Наших" Иван Мостовой заявил
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журналистам, что причастность движения к нападениям на НБП, "которые стали происходить с подозрительной
регулярностью", так и не доказана.

(π)
Кризис в Московской "Обороне"
14 ЯНВАРЯ состоялось общее собрание Московского регионального отделения Молодежного общественного
движения "Оборона". Был избран новый состав Координационного совета, число членов которого уменьшилось с
15 до 9: Иван Большаков, Семен Бурд, Ирина Воробьева, Олег Козловский, Юлия Малышева, Михаил Мурашев,
Эргил Осин, Виталий Резников и Игорь Яковлев. Лидер "Обороны" Илья Яшин в ходе голосования не набрал
достаточного количества голосов и в состав КС не вошел. Ревизором МРО избран Алексей Кожин.
15 ЯНВАРЯ состоялось заседание КС МГО "Обороны", на котором было решено, что 17 января члены КС, А.Кожин и
И.Яшин опубликуют заявление о ситуации в движении. Общее собрание "Обороны" назначено на 12 февраля, его
участникам рекомендовано провести досрочные выборы КС организации.
17 ЯНВАРЯ было опубликовано заявление лидеров МГО "Обороны" о ситуации в движении: "По итогам возникшего в
московской "Обороне" кризиса, с целью его преодоления и укрепления организации, мы заявляем о следующем. Мы
признаем легитимность и результаты выборов Координационного совета, прошедших 14 января на общем собрании
московской "Обороны". При этом мы осуждаем любые подковерные интриги и попытки манипулировать голосованием.
Мы дезавуируем любые заявления, сделанные с момента проведения собрания, которые содержат оскорбления и
обвинения в адрес участников "Обороны". Мы, "оборонцы", со всей своей молодежной прямотой заявляем: мы
посылаем всех олигархов и экс-олигархов – от Сечина до Невзлина – к чертовой матери. Московская "Оборона"
продолжает свою деятельность и принимает активное участие в политической жизни столицы". Заявление подписали
И.Большаков, С.Бурд, И.Воробьева, О.Козловский, А.Кожин, Ю.Малышева, М.Мурашев, Э.Осин, И.Яковлев и И.Яшин.

(π)
11 ЯНВАРЯ Новосибирский облсуд по ходатайству прокуратуры направил на стационарную психиатрическую
экспертизу активистов Национал-большевистской партии Николая Балуева и Вячеслава Русакова, обвиняемых в
подготовке терактов.

(π)
В СЕРЕДИНЕ ЯНВАРЯ первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ Владислав Юрчик направил прокурору края
В.Гриню заявление, в котором обвинил "Единую Россию" в нарушении федерального законодательства о
политических партиях и об образовании: "Пункт 5 статьи 9 ФЗ РФ "О политических партиях" запрещает вмешательство
политических партий в учебный процесс образовательных учреждений. Пункт 15 ст.50 закона РФ "Об образовании"
запрещает принуждение обучающихся к вступлению в партию, а также принудительное привлечение их к деятельности
партий, участию в агитационных кампаниях и в политических акциях. В нарушение указанных требований законов, в
МОУ "Средняя общеобразовательная школа №10 г.Красноярска" введены для учащихся платные пропуска в школу, на
которых размещена политическая агитация партии "Единая Россия". В результате обучающиеся вынуждены покупать
пропуска с этой агитацией, в противном случае они лишаются возможности пройти в школу и участвовать в учебном
процессе, что является вмешательством политической партии в учебный процесс. Кроме того, таким способом они
принуждаются к участию в агитационной компании партии и политической акции партии, которой является
распространение таких пропусков с агитацией среди обучающихся. Прошу по данному заявлению провести проверку и
принять предусмотренные законодательством меры к партии "Единая Россия", а также к руководителям
муниципальных образовательных учреждений, нарушившим указанные требования законов".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях ЛДПР
6 ЯНВАРЯ на конференции Чувашского регионального отделения ЛДПР были избраны координатор ЧРО
(Александр Григорьев – помощник депутата Госдумы Андрея Броницына, бывшего координатора ЧРО; сменил
депутата Госсовета Чувашии бизнесмена Владимира Карпычева, занимавшего должность координатора с конца
2005 г.) и новые составы Координационного совета и Контрольно-ревизионной комиссии. По окончании
конференции А.Броницын заявил журналистам, что А.Григорьев – "очень ответственный, выдержанный,
известный во всех структурах власти Чувашской Республики человек, способный выполнить любые задачи,
поставленные перед региональной организацией высшим руководством партии" ("Что касается Карпычева, то он
какое-то время исполнял обязанности координатора. За это время мы как раз готовили очередную отчетновыборную конференцию").
9 ЯНВАРЯ активисты ЛДПР провели в Курске, возле здания регионального подразделения ОАО "Газпром", пикет против
"предательства "Газпрома" и правительства РФ в "газовом конфликте" с Украиной". Участники акции держали плакаты
"Украина опять нас обманула", "«Газпром» и правительство предали интересы России", "Халява кончилась! Пусть теперь
Америка платит за газ для Украины" и "Хватит помогать другим странам! Проведите газ в курские деревни".
11 ЯНВАРЯ бывший член ЛДПР, координатор Новгородской областной общественной организации защиты интересов
вкладчиков банков, акционерных обществ и держателей ценных бумаг Андрей Никонов сообщил журналистам, что он
и члены ЛДПР Николай Атаманов, Геннадий Кияшко, Владимир Одинцов и Олег Чепрасов обратились 28 декабря в
Новгородскую облпрокуратуру с просьбой отменить приговор Новгородского горсуда (31 мая 2005 г.), признавшего
активистов "Русского национального единства" Михаила Пекина, Алексея Захарова и Олега Савельева виновными в
распространении незарегистрированных печатных изданий, разжигающих межнациональную вражду; во-вторых,
привлечь к ответственности координатора регионального отделения ЛДПР Юрия Яковлева – как одного из
организаторов НРО РНЕ ("[Он] предоставлял помещение, полномочия членов легальной организации ЛДПР,
оргтехнику и расходные материалы для изготовления агитационной литературы [РНЕ]. Денежные средства,
направленные для работы регионального отделения ЛДПР на избирательную компанию 2003 года, были потрачены
им на подрывную деятельность в прямом смысле этого слова"). А.Никонов напомнил, что в качестве свидетелей по
делу активистов РНЕ проходило около 20 членов ЛДПР, среди них все пять подавших заявление и Ю.Яковлев,
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который "дал ложные показания", но не был привлечен к ответственности: "Безнаказанность организатора этой
деятельности поощряет в том числе на последующие противоправные действия с более печальными последствиями.
В этом случае ответственность уже будет лежать не только на нас, но и на Новгородской областной прокуратуре. Мы
ощущаем на себе вину, что не смогли пресечь деятельность этого человека и его людей. Как и все остальные
участники процесса, я обвиняю Яковлева в причастности к деятельности новгородского РНЕ в 2003 году, как-то:
изготовление листовок, надписей на заборах и на домах, а также в подготовке муляжей взрывных устройств, которые
были подложены под новгородскую синагогу".
14 ЯНВАРЯ на конференции Нижегородского регионального отделения ЛДПР были выдвинуты партийный список
кандидатов в депутаты областного Законодательного собрания (29 человек, первый номер – координатор НРО депутат
Госдумы Александр Курдюмов, гендиректор ОАО "Арзамасский приборостроительный завод" Юрий Старцев,
заместитель гендиректора "ТГК-5" Сергей Кавезин, директор нижегородского зоопарка "Лимпопо" Владимир
Герасичкин и др.; 5 территориальных групп возглавили зав.кафедрой государства и права Волго-Вятской академии
госслужбы Анатолий Некрасов, депутат Нижегородской гордумы Владимир Семенов, менеджер компании Stora Enso
Марат Маликов, коммерческий директор ОАО "Арзамасский приборостроительный завод" Лев Мухин и первый
заместитель гендиректора Нижегородского деревообрабатывающего завода Владимир Исаев) и кандидаты по всем 25
одномандатным округам.

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
8 ЯНВАРЯ состоялась Х конференция Курского регионального отделения "Единой России", в которой приняло
участие около 100 делегатов, а также сотрудники Центрального исполкома партии А.Зайцев и О.Коргунов,
депутат Госдумы А.Волков, губернатор области А.Михайлов и главный федеральный инспектор по области
А.Кичигин. Выступили секретарь Политсовета КРО депутат ГД А.Чухраев (сделал доклад об итогах VI съезда
партии и ходе подготовки к выборам в облдуму), А.Михайлов (предложил, в частности, вдвое сократить число
депутатов ОД, работающих на постоянной основе) и др. Делегаты приняли предвыборную платформу и
выдвинули партийный список кандидатов в депутаты ОД (первая тройка – А.Михайлов, А.Чухраев и олимпийский
чемпион по боксу А.Поветкин) и кандидатов по одномандатным округам.
11 ЯНВАРЯ состоялась внеочередная конференция Нижегородского регионального отделения "Единой России", в
которой приняли участие более 200 делегатов, а также секретарь Политсовета НРО председатель областного
Законодательного собрания Евгений Люлин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и мэр Нижнего
Новгорода Вадим Булавинов. В.Шанцев сообщил, что по состоянию на 8 января рейтинг партии в регионе превышает
41%, тогда как рейтинг ближайшего конкурента – КПРФ – составляет лишь 11%. Делегаты приняли предвыборную
платформу на выборах в ЗС и сформировали рабочую группу по подготовке избирательной кампании.
Был единогласно утвержден партийный список кандидатов в депутаты (29 человек). Первую тройку составили
В.Шанцев, Е.Люлин и В.Булавинов; остальные кандидаты были разбиты по 5 территориальным группам: № 1
(Автозаводский, Московский, Сормовский и Ленинский районы Нижнего Новгорода; президент ОАО "ГАЗ" депутат ЗС
Николай Пугин, гендиректор компании "Бобров и Ко" Алексей Бобров, председатель НРО Союза ветеранов
Афганистана Валерий Бирюков и заместитель гендиректора по маркетингу ОАО "ГАЗ" Олег Марков), № 2 (Канавинский,
Нижегородский, Советский и Приокский районы Нижнего Новгорода, Кстовский и Большемурашкинский районы;
гендиректоры Ольга Носкова (телекомпания ННТВ), Николай Нестеров (Нижегородский масложировой комбинат) и
Наталья Засыпкина (Центр диагностики и лечения "Академия VIP"), профессор Нижегородской консерватории Игорь
Кораллов), № 3 (Дзержинск, Вачский, Павловский, Богородский, Навашинский, Сосновский, Выксунский и Кулебакский
районы; мэр Дзержинска Виктор Портнов, секретарь Исполкома НРО партии Александр Вайнберг, гендиректор ТГК-6
Владимир Привалов, председатель Ассоциации общественных объединений ветеранов боевых действий
Нижегородской области Сергей Гаврилов, гендиректор ОАО "Сосновскагропромтехника" Константин Галкин и лидер
НРО "Молодой гвардии Единой России" Владимир Кузнецов), № 4 (Саров, Арзамас, Арзамасский, Ардатовский,
Вознесенский, Дивеевский, Бутурлинский, Вадский, Дальнеконстантиновский и Перевозский районы; мэр Арзамаса
Анатолий Мигунов, гендиректор ГУ "Автомагистраль Москва – Нижний Новгород" Игорь Донато, заместитель
гендиректора ОАО "Нижегородсвязьинформ" Иван Скляров, председатель правления облпотребсоюза Николай
Пырков, гендиректор ООО "Волжские дороги" Михаил Веселкин и заместитель мэра Сарова Альфия Александрова),
№ 5 (Балахнинский, Володарский, Городецкий, Сокольский, Чкаловский, Борский и Варнавинский районы;
заместитель губернатора по социально-экономическому планированию Владимир Иванов, гендиректор объединения
"Планета" Александр Тимофеев, председатель Облсовпрофа Сергей Некрасов, президент страховой компании
"СОГАЗ" Сергей Красиков, директор областного управления Федеральной почтовой связи Панышев и директор ООО
"Новый город" Виктор Китаев).
Были утверждены также кандидаты по всем 25 одномандатным округам (в т.ч. главврач областной клинической
больницы им.Семашко Роман Зайцев, заместитель председателя ЗС Николай Карманов, депутаты ЗС Рустэм Султанов
и Игорь Щеголев). По окончании конференции Е.Люлин заявил журналистам: "Считаю, что на сегодня наши соперники
– все политические партии. Все они имеют свой потенциал, который постараются использовать. Не хочу и не буду
делить партии на более или менее сильные. Выборы всё покажут. ...Мы не боимся упреков в популизме, звучащих
сегодня в адрес "Единой России", и предлагаем всем нашим политическим оппонентам конкурировать с нами именно
таким образом – на практике успешно реализуя «популистские программы»".
11 ЯНВАРЯ состоялась VIII (внеочередная) конференция Дагестанского регионального отделения "Единой России".
Обсуждались итоги работы за год и планы на 2006 г. Руководитель Исполкома ДРО Магомедэмин Гаджиев поставил
задачи в преддверии выборов в Народное собрание республики: активизировать работу координационных советов
сторонников партии и Консультативного совета общественных объединений при ДРО, расширить сотрудничество с
общественными, профессиональными и молодежными организациями и агитационно-пропагандистскую работы
депутатов-"единороссов" всех уровней, проводить регулярные заседания политклуба при Политсовете ДРО для
обсуждения политических и социально-экономических проблем Дагестана. По предложению секретаря Политсовета
ДРО члена Совета Федерации Шамиля Зайналова кандидатом в мэры Махачкалы был единогласно выдвинут
секретарь ПС городского отделения партии действующий глава администрации Саид Амиров (первый кандидат в
мэры, выдвинутый за все время существования ДРО).
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11 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Тульского регионального отделения "Единой России", на котором
было принято решение активизировать работу со сторонниками партии и общественными организациями. Члены ПС
выдвинули кандидатов в депутаты представительных органов МСУ Киреевского (13 человек) и Ясногорского районов
(12 человек); утвердили предвыборную платформу, краткое наименование, эмблему и печать избирательного
объединения "Тульское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»"; назначили
уполномоченных, финансовых уполномоченных и доверенных лиц ТРО. Были одобрены планы работы местных
отделений на 2006 г.; утверждено избрание Андрея Моргунова секретарем Зареченского районного отделения (Тула). В
партию приняты глава администрации Щекинского района Николай Свиридов, советник-консультант финансовоэкономического управления Тульской облдумы Валерий Жариков, гендиректоры ОАО Александр Андреев
("Туласельхозтехника"), Виктор Таушан ("Тульский сахар") и Юрий Шахов ("Тулаавтотранс"), директор по
экономическим вопросам Дома книги "Библиосфера" Сергей Тхор, ректор Тульского института экономики и
информатики Евгений Карпов и зав.кафедрой Тульского госуниверситета Михаил Грязев.
12 ЯНВАРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Чувашского регионального отделения "Единой России".
Обсуждались ход подготовки к выборам в Госсовет Чувашии и к созданию ЧРО общественной организации
"Самоуправление России", а также план работы на первое полугодие. Была утверждена повестка дня заседания ПС (20
января).
14 ЯНВАРЯ состоялась внеочередная конференция Саратовского регионального отделения "Единой России", в
которой принял участие председатель Межрегионального координационного совета ЕР Приволжского федерального
округа Виктор Гришин. Обсуждались задачи по реализации решений VI съезда и партийного проекта строительства
быстровозводимых спортивных комплексов, ход подготовки к местным выборам, предвыборная платформа
(В.Гришин указал на отсутствие в ней раздела о конкретных достижениях СРО) и списки кандидатов в депутаты
Саратовской гордумы.
16 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Алтайского краевого отделения "Единой России", в котором приняли
участие 69 членов ПС, в т.ч. руководители рабочих групп ПС по реализации "национального проекта" "Здоровье" и по
реформе МСУ – депутаты Госдумы Николай Герасименко и Лев Коршунов. Вел заседание секретарь ПС депутат ГД
Андрей Кнорр. Заместитель председателя Межрегионального координационного совета ЕР Сибирского федерального
округа депутат ГД Раиса Кармазина рассказала о работе инициативной группы депутатов ГД по подготовке
всероссийского съезда депутатов МСУ и ходе подготовки создания АКО "Самоуправление России", в которое войдут
главы местных администраций и депутаты представительных органов МСУ. Выступающая сообщила, что в Алтайском
крае выборные должности в исполнительных и представительных органах занимают 420 членов и 338 сторонников
партии, в том числе соответственно 21 и 17 глав муниципальных образований (из 72), 209 и 72 депутата местных
советов (из 1667), 57 и 73 глав сельских поселений (из 726), 110 и 125 депутатов советов сельских поселений. По
словам Р.Кармазиной, "Самоуправление России" объединит депутатов и глав МСУ в решении местных проблем,
наладит обучение и обмен опытом руководителей МСУ, защитит органы МСУ от давления региональных властей и
создаст условия для привлечения на госслужбу наиболее ярких местных лидеров. Н.Герасименко доложил о работе
возглавляемой им группы (создана решением ПС 15 декабря). Заместители секретаря ПС Сергей Землюков и Игорь
Кокинов были назначены ответственными за взаимодействие с Р.Кармазиной и с оргкомитетом АКО "Самоуправления
России".
16 ЯНВАРЯ состоялась X конференция Ханты-Мансийского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие 67 делегатов, а также председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии ЕР Олег
Ковалев, первый заместитель координатора Межрегионального координационного совета ЕР Уральского
федерального округа Леонид Симановский и депутаты Госдумы Владимир Асеев и Курбан Амиров. Приветствие
делегатам направил губернатор ХМАО Александр Филипенко, выразивший готовность возглавить партийный список
на выборах в окружную думу. С докладом о ходе подготовки к выборам глав муниципальных образований, депутатов
окружной думы и представительных органов МСУ выступил секретарь Политсовета ХМРО Александр Сидоров,
сообщивший, что отделение насчитывает около 11 тыс. членов; рейтинг его популярности превышает 40%;
предвыборная платформа "Народная программа единороссов Югры" разрабатывалась при участии общественных
организаций и рядовых граждан, прежде всего окружных Совета ветеранов (председатель – Н.Кумирова), организации
женщин (Л.Чистова) и объединенного профсоюза (Ф.Сиваш); отделение поддержало инициированный администрацией
ХМАО проект "Урал промышленный – Урал полярный", который будет обсуждаться на следующем заседании
Уральского МКС. Л.Симановский отметил, что ХМРО – одно из самых сильных региональных отделений партии, и без
его участия в регионе "не проходит ни одно заметное социально-экономическое или политическое событие". Были
выдвинуты списки кандидатов в депутаты ОД (первая тройка – А.Филипенко, председатель ОД Василий Сондыков и
А.Сидоров) и представительных органов МСУ, а также кандидаты на должности мэра Мегиона и главы администрации
Кондинского района.
16 ЯНВАРЯ состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Рязанской облдуме, на котором обсуждался вопрос о
повышении в Рязани и области тарифов на услуги ЖКХ. Выступили руководитель фракции Владимир Марков
(напомнил, что Федеральная служба по тарифам разрешила в 2006 г. повышать тарифы не более чем на 20%, но в
Рязанской области повышение будет значительно больше, что "совершенно неправильно и необоснованно") и
заместитель председателя облдумы Юрий Еременко ("Принятый в декабре прошлого года федеральный закон,
устанавливающий порядок формирования тарифов, дает депутатам областной думы юридическое основание
требовать от городских властей и правительства искать для решения финансовых проблем другие пути, нежели
перекладывать их на плечи населения"). Было решено вынести этот вопрос на ближайшее заседание облдумы и
направить в облпрокуратуру и региональную энергокомиссию заявления о проверке законности и обоснованности
вводимых с 1 января тарифов. Областному правительству рекомендовано в кратчайшие сроки установить
предельные нормы повышения тарифов в соответствии с решением ФСТ.
17 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Красноярского регионального отделения "Единой России", на
котором местным отделениям были рекомендованы кандидаты для выдвижения в депутаты Кодинского и Уярского
горсоветов, а также сельских и поселковых советов Балахтинского, Бириллюсского, Богучанского, Емельяновского,
Идринского, Казачинского, Канского, Козульского, Курагинского, Минусинского, Сухобузимского, Тюхтетского и
Ужурского районов (везде пройдут повторные выборы).
17 ЯНВАРЯ секретарь Политсовета Вологодского регионального отделения "Единой России" Георгий Шевцов вручил
партбилеты депутатам Вологодской гордумы Михаилу Зарецкому, Екатерине Киуру и Александру Литвину. Г.Шевцов
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заявил журналистам, что теперь членами партии являются 5 депутатов (из 30), в связи с чем возникла возможность и
необходимость создания в гордуме фракции ЕР.

(π)
27 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Амурского регионального отделения Народной партии РФ, на которой
председателем Комитета АРО был избран Сергей Кареев. 28 декабря на VI конференции Свердловского регионального
отделения НПРФ председателем Комитета СРО был избран гендиректор ООО "Евро-Азиатская страховая компания"
Павел Лукин.

(π)
30 ДЕКАБРЯ состоялось общее собрание Иристонского окружного отделения партии "Родина" (Владикавказ).
Обсуждались, в частности, решения V съезда партии "Родина" (докладчик – председатель Совета Северо-Осетинского
регионального отделения партии А.Фомин), ход партстроительства и итоги работы. Выступили также помощник
депутата Госдумы Р.Бадалова Сергей Гараянц и др. Председателем ИОО был избран Рим Иванов.

(π)
12 ЯНВАРЯ состоялось совещание участников "Петербургского гражданского сопротивления". Председателю СанктПетербургского регионального отделения "Яблока" Максиму Резнику было поручено составить открытое письмо к
оппозиционным движениям в поддержку инициативы создания федерального Консультативного совещания
оппозиционных партий и движений. М.Резник заявил журналистам, что главная задача сейчас – добиться "признания
оппозиционными организациями не своей абстрактной оппозиционности, а оппозиции режиму Путина".

(π)
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