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ВЫБОРЫ-2006
На региональных выборах
16 ЯНВАРЯ Кировский облизбирком заверил партийный список кандидатов в депутаты областного
Законодательного собрания от Партии социальной справедливости (Наталья Бердова, Елена Семакова и
Леонид Танклевский). В тот же день облизбирком отказался выдать региональному отделению Российской
партии жизни заверенные копии списков кандидатов в депутаты областного Законодательного собрания от РПЖ.
В связи с этим КРО РПЖ выступило с заявлением: "Решение областной избирательной комиссии незаконно и
ущемляет права рядовых членов регионального отделения партии. Избирательная комиссия вышла за пределы
своих полномочий, запросив информацию сверх предусмотренной законодательством. Комиссия запросила у
таких государственных органов, как Управление федеральной регистрационной службы и Управление
федеральной налоговой службы по Кировской области, трактовку мероприятий, проводимых Кировским
региональным отделением политической партии "Российская партия жизни", что является грубым нарушением
действующего законодательства. ...Считаем крайне важным сообщить, что отдельные должностные лица
оказывают беспрецедентное давление на государственных служащих с целью не допустить участия в выборах в
ОЗС Кировского регионального отделения [РПЖ]".
17 ЯНВАРЯ на конференции Нижегородского регионального отделения Российской партии пенсионеров были
выдвинуты партийный список кандидатов в депутаты областного Законодательного собрания (первый номер –
председатель НРО депутат ЗС Роман Антонов; под №№ 14 и 20 в список вошли народные артистки СССР Эдита Пьеха
и Ольга Воронец) и кандидаты по одномандатным округам. Пресс-секретарь НРО Никита Авралев сообщил
журналистам, что Э.Пьеха начнет выступать перед избирателями с начала февраля, а О.Воронец – несколько позже.
18 ЯНВАРЯ Нижегородский облизбирком зарегистрировал партийный список кандидатов в депутаты областного ЗС
от "Единой России" (29 человек, первая тройка – губернатор Валерий Шанцев, секретарь Политсовета Нижегородского
регионального отделения ЕР председатель ЗС Евгений Люлин и мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов).
18 ЯНВАРЯ заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Валерий Рязанский выступил с заявлением, в
котором поддержал решение Курского облизбиркома отказать в регистрации списка кандидатов в депутаты облдумы
от Партии национального возрождения "Народная воля": "В частности, был нарушен закон о политических партиях, в
соответствии с которым необходимо ежегодно предоставлять информацию о своих структурных подразделениях, в
частности о местных отделениях партии. Данная норма не была выполнена партией "Народная воля".
Регистрационная служба в Курской области не располагает данными о наличии местных отделений "Народной воли",
а также такой информации нет и в областной избирательной комиссии. Таким образом, Курское областное отделение
"Народной воли" было вправе проводить только собрание регионального отделения, а не конференцию.
Конференцию по уставу можно созвать только решением Политсовета регионального отделения. Однако решение о
проведении конференции 24 декабря 2005 года Политический совет "Народной воли" не принимал. Кроме того,
согласно протоколу конференции, на голосование был поставлен вопрос лишь об участии "Народной воли" в
областных выборах, а голосования по выдвижению кандидатов и списка кандидатов проведено вообще не было. Эти
факты полностью исключают и правомочное проведение конференции "Народной воли", и законность выдвинутого
списка кандидатов в депутаты Курской областной думы. ...Никто не мешал "Народной воле" заниматься серьезным
партийным строительством и организационной работой. Если бы такая работа велась, то не возникли бы те правовые
проблемы, которые позволили снять партию с выборов. Когда простые люди не знают о существовании партии, о ее
работе, это значит, что фактически этой партии в регионе нет".
19 ЯНВАРЯ на внеочередной конференции Нижегородского регионального отделения Российской партии жизни
были выдвинуты партийный список кандидатов в депутаты областного ЗС (30 человек, первая пятерка – проректор
Нижегородской государственной сельскохоакадемии Александр Самоделкин, сопредседатель НРО СПС директор
гимназии им.Ломоносова Галина Клочкова, ведущий инженер кафедры ЮНЕСКО НГАСА Тамара Макарова,
председатель Совета НРО РПЖ Сергей Антюганов и председатель Исполкома НРО Алексей Белкин; в
территориальные группы вошли главный редактор Нижегородского телеграфного агентства Максим Калашников,
заслуженная артистка РФ Елена Фирстова, ректор Нижегородского государственного инженерно-экономического
института депутат Земского собрания Княгининского района Анатолий Шамин и др.) и 4 кандидата по одномандатным
округам – директор нижегородской школы № 91 Игорь Богданов (ИО № 4), заместитель коммерческого директора ОАО
"Павловский автобус" Сергей Романов (№ 12), А.Шамин (№19) и доцент Нижегородской правовой академии Анатолий
Листков (№ 24). Было также принято решение внести за всех кандидатов избирательный залог. Председатель
Исполкома НРО Алексей Белкин сообщил журналистам, что в ближайшее время может состояться еще одна
конференция, на которой может быть выдвинуто еще несколько кандидатов по одномандатным округам.
20 ЯНВАРЯ избирком Ханты-Мансийского АО заверил списки кандидатов в депутаты окружной думы от КПРФ (16
человек, первая тройка – первый секретарь Сургутского горкома КПРФ помощник депутата Госдумы Ю.Иванова
Геннадий Хотмиров, секретарь обкома пенсионер Александр Смирнов и первый секретарь Покачевского горкома,
заместитель председателя комитета по культуре окружной администрации Жалауддин Абдуразаков) и ЛДПР (17
человек; координатор Ханты-Мансийского регионального отделения партии Анатолий Малышев, член
Координационного совета ХМРО Людмила Кошиль и депутат Октябрьской райдумы Александр Мещангин). КПРФ также
уведомила избирком о выдвижении первого секретаря Нижневартовского райкома Андрея Савельева кандидатом по
трехмандатному ИО. 21 января секретарь Сургутского горкома зав.кафедрой философии Сургутского госуниверситета
Василий Мархинин уведомил избирком одномандатного ИО № 7 о своем выдвижении кандидатом по этому округу.
(Справка. Проходят регистрацию также кандидаты в депутаты Сургутской гордумы от КПРФ по пятимандатным
округам: секретари первичных отделений КПРФ – начальник участка ООО "Энергоремстрой" Сергей Дерябин (ИО № 1)
и педагог-психолог спецшколы № 1 Сергей Сивков (№ 5), В.Мархинин (№ 2), член окружкома инженер-технолог ОАО
"Сургутнефтегаз" Олег Поздеев (№ 3), и член КПРФ пенсионерка Гульшат Аюпова (№ 4).)
20 ЯНВАРЯ Калининградское региональное отделение Российской партии пенсионеров обратилось в облсуд с
требованием отменить регистрацию списка кандидатов в депутаты облдумы от Народной партии РФ – на том
основании, что список составлен не по форме, кандидаты не были согласованы с ЦК НПРФ и не дали письменного
согласия на свое выдвижение. Председатель Комитета КРО НПРФ Игорь Рудников назвал данные обвинения "наглой
ложью", заявив, что все требования закона были соблюдены – иначе облизбирком просто не принял бы у НПРФ
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документы. 24 января облсуд отказал в удовлетворении иска без рассмотрения дела по существу – на том основании,
что КРО РПП является ненадлежащим заявителем, поскольку не зарегистрировано в качестве участника выборов.
21 ЯНВАРЯ на заседании Центризбиркома Адыгеи были зарегистрированы партийные списки кандидатов в депутаты
республиканского Госсобрания от КПРФ (ее кандидаты по одномандатным округам уже зарегистрированы) и
Республиканской партии России; приняты к рассмотрению списки кандидатов по одномандатным округам от ЛДПР,
партии "Патриоты России" и Аграрной партии России; отменена регистрация кандидата от партии "Родина" по
одномандатному округу – председателя Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения директора ООО
"Пронто" Александра Стрековского (он представил недостаточное количество подписей). Председатель Совета АРО
партии Мариет Керселян сообщила журналистам, что до 23 января, когда заканчивается прием документов, партия
успеет заново собрать подписи за выдвижение А.Стрековского.

(π)
21 ЯНВАРЯ на заседании Секретариата ЦК КПРФ было решено не выдвигать кандидата от КПРФ на довыборах
депутата Госдумы по 196-му Медведковскому ИО (докладчик – секретарь ЦК О.Куликов). Это решение
прокомментировали первый заместитель председателя ЦК Иван Мельников ("Есть большие сомнения, что выборы
вообще состоятся, что избиратели проявят активность") и идущая в порядке самовыдвижения член КПРФ Елена
Лукьянова (отметила, что ей предложено снять кандидатуру, но переговоры по этому вопросу еще продолжаются).

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
17 ЯНВАРЯ состоялось заседание думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)". Выступили
лидер партии "Родина" сопредседатель фракции Дмитрий Рогозин (представил план работы на весеннюю
сессию, включающий реализацию "национального проекта" "Родины" "Сбережение нации": "Мы решили, что в
контексте четырех президентских проектов у партии "Родина" должен быть свой позитивный проект. ...И для нас,
и для наших избирателей этот проект будет визитной карточкой"; напомнил, что проект предусматривает
стимулирование рождаемости, сокращение смертности, борьбу с бедностью, беспризорностью и нелегальной
иммиграцией: "На этих принципах будет основана дальнейшая политическая стратегия партии "Родина" и ее
предвыборная программа на выборах в Государственную Думу в 2007 году"), Сергей Глазьев (предложил
обсудить проект в научно-экспертном совете фракции), Сергей Григорьев (призвал членов фракции принять
участие в военных сборах для членов Совета Федерации и депутатов ГД; предложил голосовать против
изменения названия дня воинской славы с "23 февраля – День Победы Красной Армии над кайзеровскими
войсками Германии (1918 год) – День защитников отечества" на "23 февраля – День защитника отечества"),
Владимир Никитин (поддержал последнее предложение), Андрей Савельев (заявил, что провел
"инвентаризацию праздников" и вскоре предложит фракции свою "систему праздников") и др.
Было решено внести на утверждение Думы и направить президенту заявление в связи со снижением уровня доходов
военнослужащих ("Утверждения представителей правительства о том, что при прогнозируемых уровнях инфляции в
2006–2008 гг. задача, поставленная президентом РФ об обеспечении денежного содержания военнослужащих в
реальном выражении в 1,5 раза, будет выполнена, вызывают серьезные сомнения. ...Это будет означать дальнейшее
снижение жизненного уровня российских военных и членов их семей. Тяжелое материальное положение российских
военнослужащих крайне отрицательно сказывается на их морально-психологическом состоянии и в конечном счете на
боеспособности вооруженных сил страны"; исполнительной власти предлагалось незамедлительно принять меры по
улучшению ситуации; выражалась готовность фракции держать этот вопрос под постоянным контролем).
Члены фракции постановили голосовать за законопроекты о накопительно-ипотечной системе строительства жилья
для отдельных категорий военнослужащих и об упрощенном порядке финансового оздоровления предприятий АПК,
против законопроекта об изменении названия дня воинской славы с "23 февраля – День Победы Красной Армии над
кайзеровскими войсками Германии (1918 год) – День защитников отечества" на "23 февраля – День защитника
отечества" и против пакета законопроектов об изменении порядка прохождения альтернативной гражданской службы,
в частности об отмене экстерриториального характера АГС и сокращении ее срока. Во фракцию был принят
независимый депутат Борис Виноградов, ранее вышедший из фракции "Единая Россия". Из фракции вышел ее
координатор Сергей Прощин, заявивший о намерении перейти в ЕР. Руководителем фракции на период весенней
сессии вместо Сергея Глазьева был избран Д.Рогозин (Валентин Варенников, который в порядке плановой ротации
должен был занять этот пост, взял самоотвод). Первым заместителем руководителя стал Александр Бабаков.
Николаю Леонову и Наталье Нарочницкой были вручены памятные знаки "Государственная Дума. 100 лет".
20 ЯНВАРЯ Госдума по предложению Владимира Мединского ("Единая Россия") утвердила протокольное поручение
думской комиссии по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики: "18 января в газете "Завтра" опубликована
статья лидера партии "Родина", депутата Государственной Думы от Воронежской области Дмитрия Олеговича
Рогозина под заголовком "Пульс Родины", содержащая целый ряд неэтичных заявлений, в том числе в адрес
государственной власти и депутатов Государственной Думы, входящих в другие фракции. В число этих высказываний
входят, в частности, следующие заявления: "Складывается ощущение, что истерия, которая сегодня поднята властью
и СМИ вокруг мерзкого преступления в синагоге, была заготовлена заранее, и инцидент этот был использован в
большой игре по дальнейшему удавлению свободы, подрыву национального мира и удушению прав реальной
политической оппозиции"; "Для атаки на фракции "Родина" и КПРФ выбраны два думских провокатора: "единороссы"
Исаев и Воронин"; "Если уж говорить об истинных антисемитах в России, то к ним следует отнести сразу несколько
групп граждан... четвертая группа, как сегодня уже ясно, – это господа-"единороссы" [Андрей] Исаев, [Павел] Воронин
и их кукловоды". Поручить комиссии Государственной Думы по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики
рассмотреть сложившуюся ситуацию и принять меры в рамках своих полномочий".
24 ЯНВАРЯ заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Валерий Рязанский сообщил журналистам, что
фракция предлагает принять закон о постепенном ограничении времени рекламных вставок при демонстрации
фильмов по телевидению: в 2006 г. – не более трех вставок в час (15 минут вещания – 5 минут рекламы), 2007 г. – не
более двух (25 и 5), 2008 г. – не более двух (26 и 4). Кроме того, по словам В.Рязанского, законопроект предлагает
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запретить рекламные вставки в детских образовательных передачах продолжительностью менее 25 минут и
ограничить повышение уровня звука рекламного блока по сравнению с прерываемой передачей.
24 ЯНВАРЯ состоялось заседание фракции "Родина" ("Народная воля" – СЕПР), на котором было решено внести ко
второму чтению Лесного кодекса РФ поправки, отменяющие частную и муниципальную собственность на лесные
участки и закрепляющие их исключительно в федеральной собственности, с возможностью сдачи в аренду на срок до
25 лет (сейчас – до 99). По мнению депутатов, поправки обеспечат защиту лесов "от вырубки и хищнического
обращения, связанного с возможной приватизацией".

(π)
В региональных и местных органах власти
18 ЯНВАРЯ была перерегистрирована фракция "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме
(председатель Московского городского отделения "Яблока" Сергей Митрохин – координатор, Евгений Бунимович
и Иван Новицкий).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Мосгордуме были избраны председатели комиссий и их заместители. За единственным
исключением эти посты заняли члены фракции "Единая Россия": соответственно Инна Святенко и Сергей
Гончаров (по безопасности), Игорь Антонов и Вера Степаненко (бюджетно-финансовая), Степан Орлов и
Валерий Скобинов (по городскому хозяйству и жилищной политике), Людмила Стебенкова и Инна Святенко (по
здравоохранению и охране общественного здоровья), Валерий Шапошников и Александр Семенников (по
кадровым вопросам в рамках компетенции МГД), Михаил Москвин-Тарханов и Александр Милявский (по
перспективному развитию и градостроительству), Александр Ковалев и Игорь Протопопов (по
предпринимательству и экономической политике). Председателями комиссий избраны Татьяна Портнова (по
госстроительству и МСУ), А.Семенников (по законодательству), Евгений Герасимов (по культуре и массовым
коммуникациям), Александр Крутов (по регламенту, правилам и процедурам), Михаил Антонцев (по социальной
политике и трудовым отношениям), В.Степаненко (по экологической политике). Председателем комиссии по
науке и образованию стал Евгений Бунимович ("«Яблоко» – Объединенные демократы"), его заместителем –
Татьяна Потяева (ЕР).
Член фракции КПРФ Владимир Лакеев заявил журналистам, что коммунисты приняли решение "на первых
порах использовать организационные и информационные возможности работы в столичном парламенте, не
связывая себя какими-то должностями", однако предложили избрать Николая Губенко председателем комиссии
по культуре и массовым коммуникациям ("[Он] был министром культуры СССР, возглавлял комитет по культуре в
Госдуме. И любой аналитик согласился бы, что именно ему должны были бы доверить комиссию"). Тем не менее
"единороссы", по словам В.Лакеева, "попрали все принципы компромисса и учета прав меньшинства, которые
провозглашали мэр Москвы Юрий Лужков и другие чиновники", и монополизировали руководство комиссиями.
19 ЯНВАРЯ карачево-черкесские региональные отделения политических партий и общественных организаций
выступили с обращением к жителям Черкесска: "19 декабря 2005 года газета "Черкесск" опубликовала проект устава
города Черкесска, фактически лишающий горожан права выбирать путем прямого и тайного голосования мэра
столицы Карачаево-Черкесии. Делается попытка отодвинуть горожан от процесса формирования городской власти,
превратить выборы в кулуарный, закулисный спектакль. На самом же деле имеет место попытка узурпировать власть
исполняющим обязанности главы города П.В.Коротченко, который боится идти на прямые выборы и ищет пути в
обход волеизъявления народа. В сложившейся ситуации политического противостояния и судебных разбирательств в
Черкесске только народ своим непосредственным волеизъявлением вправе поставить точку в затянувшемся кризисе
городской власти и выбирать мэра, которого сочтет достойным своего доверия. Именно народ, а не Совет депутатов,
срок полномочий которого истекает уже через год, обладает этим правом. Только что в Карачаево-Черкесии
состоялись прямые выборы глав муниципальных районов. Здесь ранее также была попытка ущемить права
избирателей, но Верховный суд Российской Федерации защитил их право на прямое волеизъявление. Считаем
недопустимым ущемление прав избирателей и в Черкесске. От имени политических и общественных организаций
республики требуем выборов главы города Черкесска 12 марта 2006 года на основе всеобщего, равного и прямого
избирательного права горожан, в соответствии с решением муниципальной избирательной комиссии Черкесского
городского округа от 31 декабря 2005 года. Призываем всех горожан выступить с протестом против принятия проекта
устава города Черкесска, ущемляющего их права. Просим все средства массовой информации КЧР опубликовать
данное заявление. Направляем данное заявление Черкесскому городскому совету депутатов, в прокуратуру КЧР, ФСБ,
органы юстиции, президенту, правительству и Народному собранию КЧР для срочного принятия мер защиты прав
избирателей города Черкесска". Документ подписали, в частности, председатель КЧРО СПС А.Хабичева, секретарь
Политсовета КЧРО "Единой России" С.Темиров и первый секретарь рескома КПРФ И.Биджев. Заявление открыто для
подписания другими РО политических партий. (Справка. После отмены выборов мэра (2 октября 2005 г.) на эту
должность претендуют действующий мэр М.Якуш и его первый заместитель П.Коротченко (партия "Родина").
Опубликованный проект устава предусматривает выборы мэра горсоветом из числа его депутатов. 5 января члены
"Родины" – сотрудники мэрии попытались принять устав на "сходе граждан", но А.Хабичева убедила собравшихся не
делать этого. Как сообщили журналистам в КЧРО СПС, партия принимает активное участие в формировании
избиркомов и не исключает выдвижения собственного кандидата.)
24 ЯНВАРЯ председатель Московского регионального отделения РДП "Яблоко", координатор фракции "«Яблоко» –
Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин выступил с заявлением в связи с предстоящим
рассмотрением в МГД законопроекта "Об обеспечении жилищных прав граждан при переселении и освобождении
жилых помещений": "Последнее время все больше протестов со стороны москвичей вызывает точечная застройка
городских территорий, в результате которой существенно ухудшаются жилищные условия жителей соседних домов,
уменьшается стоимость их квартир. Давно уже стало обыденным явлением массовое нарушение жилищных прав и
законных интересов граждан при отселении из жилых домов в связи с признанием их аварийными, непригодными для
проживания, реконструкцией и капитальным ремонтом, а также при реализации различных городских программ, таких
как строительство 3-го транспортного кольца и снос пятиэтажных зданий (так называемых "хрущевок"). Москвичи
были вправе надеяться на то, что городская власть создаст более надежную законодательную защиту их прав при
осуществлении градостроительных планов. К сожалению, эти надежды оказались тщетными. В настоящее время мэр
Москвы внес на рассмотрение Московской городской думы законопроект "Об обеспечении жилищных прав граждан
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при переселении и освобождении жилых помещений". Под предлогом приведения законодательства в соответствие с
Жилищным кодексом данный нормативный акт призван заменить действующий городской закон "О гарантиях города
Москвы лицам, освобождающих жилые помещения". Изъятие слова "гарантии" из оборота в данной сфере правового
регулирования не случайно. Новый закон в случае принятия его думой действительно отменяет либо ослабляет даже
те скромные гарантии переселяемых граждан, которые предусматриваются действующим законом, и резко ухудшает
их положение. Основной удар наносится по собственникам жилых помещений, к которым сегодня относится более чем
три четверти москвичей. Законопроект полностью игнорирует принадлежащую им общую долевую собственность,
ставя их на одну доску с нанимателями жилья. Нельзя назвать иначе как циничным такое поведение власти, когда она
сначала не выполняет свою прямую обязанность по формированию и кадастровому учету земельных участков,
входящих в состав общего имущества собственников многоквартирных домов, а затем использует отсутствие
оформленных участков с целью ухудшения условий проживания собственников в результате их переселения. Не
менее собственников квартир пострадают от принятия нового закона и наниматели, особенно те из них, кто страдает
от недостатка жилья. Их возможности улучшить жилищные условия при переселении резко сокращаются по
сравнению с действующим законом. Поражает крайняя расплывчатость оснований для "освобождения жилых домов"
гражданами: "необходимость нового строительства, развитие территорий, реализация городских программ". Эти
формулировки открывают дорогу массовым выселениям граждан из обжитых и благоустроенных мест города,
приглянувшихся инвесторам элитной застройки. МРО РДП "Яблоко" обращается к депутатам Мосгордумы с
требованием отклонить 25 января в первом чтении законопроект, противоречащий интересам москвичей и крайне
опасный по своим последствиям. Мы призываем фракцию "Единая Россия", которая отказалась рассматривать
данный документ накануне выборов в МГД 4 декабря прошлого года, быть честной перед москвичами и не
использовать с целью нарушения их прав то обстоятельство, что выборы уже прошли".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Президиума партии "Родина"
19 января состоялось заседание Президиума партии "Родина". Выступили члены Президиума – руководитель
управления партстроительства Алексей Журавлев (сообщил, что в 2005 г. численность партии выросла на 92317
человек, достигнув 144 230, были созданы 664 местных и 1236 первичных отделений, а в текущем году
планируется принять 100 тыс. новых членов; предложил довести число штатных функционеров до 10% от всего
состава партии) и Василий Романов (доложил, что в 2005 г. в региональных и местных отделениях было
проведено 1870 занятий для актива, что в два раза больше запланированного, а в 2006 г. основными темами при
обучении станут проект партии "Сбережение нации", взаимодействие с органами власти субъектов РФ,
подготовка массовых мероприятий и агитационная работа среди населения), руководитель информационноаналитического управления партии Владимир Фролов (сообщил о создании интернет-сайтов Башкортостанского,
Кировского, Ленинградского, Московского областного, Рязанского, Ростовского, Санкт-Петербургского и
Челябинского региональных отделений партии) и др.
Члены Президиума утвердили решение об участии партии в выборах в Кемеровский горсовет; утвердили
создание 31 местного отделения в 19 субъектах РФ; объявили благодарность за хорошую работу председателям
13 региональных отделений (С.Азикова, Б.Алейников, К.Давдиев, Ф.Джоган, С.Калинина Д.Коломыцев,
С.Кравченко, М.Маркелов, В.Никитин, В.Пожаров, М.Тибоев, Ф.Тумусов, В.Чистяков). По предложению
председателя партии руководителя думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Дмитрия
Рогозина было решено провести 2 февраля заседание Политсовета партии, обсудив на нем задачи по
исполнению решений V съезда, "конституционные права партии и ее избирателей" в ходе избирательных
кампаний, отношение к власти и союзникам, основные задачи партстроительства. Д.Рогозин при этом заявил:
"Мы должны стать лучше власти. Этот год будет годом прочности, идейной и организационной проверки".
Были вручены партбилеты депутату Госдумы Николаю Павлову (руководитель управления координации
партработы по Москве и Московской области Нина Жукова сообщила, что заявление о приеме в партию подал и
думский помощник Н.Павлова – Владимир Чижевский), бывшему депутату Мосгордумы Юрию Попову (отмечено, что
Ю.Попов является одним из инициаторов создания Московской гражданской думы, которая может стать "реальным
инструментом партии для реализации своих предвыборных обещаний, защите прав москвичей и решения наиболее
серьезных проблем города") и специалисту отдела внешних церковных связей Московского патриархата Павлу
Шашкину.

(π)
Заседание КС "Обороны"
22 января состоялось заседание Координационного совета движения "Оборона", на котором были
сформированы рабочие группы по работе с активистами (руководитель – Иван Большаков), межрегиональному
сотрудничеству (Игорь Яковлев), креативу, акциям и кампаниям (Семен Бурд), международному сотрудничеству
(Юлия Малышева), интернет-проектам (Эргил Осин), работе с вузами (Александр Ханукаев, Семен Бурд),
юридическим вопросам (Виталий Резников), взаимодействию со СМИ (Ирина Воробьева) и защите гражданских
интересов (Николай Зборошенко, Андрей Садов). Следующие заседания решено провести 28 января и 5
февраля, обсудив на них регламент и финансовый регламент КС и первоочередные задачи "Обороны".
В ходе заседания активисты Евразийского союза молодежи провели возле офиса "Обороны" несанкционированный
пикет против "отстранения от руководства бывшего лидера "Обороны" Ильи Яшина и последовавшего за этим
событием раскола". Участники акции, скандируя: "Берегите Яшина – мать вашу!", развернули транспарант "Яшина на
царство" и вывесили обращение к лидерам "Обороны": "С глубоким прискорбием констатируем, что на наших глазах
абортируется тонкий процесс зарождения молодежного российского либерализма. Движение "Оборона", пытавшееся
зарекомендовать себя как серьезное препятствие на пути евразийской революции, стремительно умаляется и грозит
почить в бозе. ЕСМ категорически против такой постановки вопроса. Когда вы, уважаемые коллеги, начали
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объединяться, мы подумали: "Наконец-то! Создавшаяся молодежная организация призвана стать достойной
преградой растущей евразийской лавине". Получается – мы ошиблись? Мы не хотим ошибиться в вас. Уважаемые
коллеги, вы нужны нам как цельный растущий организм. Приближение даты гибели "Обороны" показывает счетчик на
вашем сайте. Не разрушайтесь же раньше срока, назначенного "евразийскими богами". Мы ждали, что вы объедините
вокруг себя значительное либеральное большинство, чтобы либерализм не разложился окончательно и стал одним из
элементов евразийской "цветущей сложности". Вы огорчаете нас и сужаете политический рынок, лишаете нас
заслуженной евразийской славы и евразийского отдыха. Нам нужны сильные враги, а не сопли, ругающиеся друг с
другом за абстрактные места и копеечные транши. Соберитесь! Объединитесь! Не допустите раскола! На последнем
заявленном вами митинге у Белорусского посольства были "евразийцы" и милиционеры, но не было ни одного
"оборонщика"! Так больше продолжаться не может! Не заставляйте нас самих искусственно создавать либеральную
оппозицию. Мы надеемся на вашу волю. Мы хотим, чтобы вы были нашими врагами, и в этом качестве вы нам нужны,
но для этого вы должны хотя бы быть. Не совершайте либерального аборта. Всякое чудовище имеет право на жизнь".
Руководители акции заявили, что избранный вместо И.Яшина лидер "Обороны" Козловский "окончательно все
развалит, поэтому только Яшин является лицом сильной и уверенной в себе либеральной «Обороны»" (сам
Козловский отказался от общения с "евразийцами"). Затем активисты ЕСМ пытались ворваться в офис, выкрикивая в
мегафон: "Верните Яшина, он нужен Евразии", но после короткой потасовки были вытеснены на улицу.

(π)
13 ЯНВАРЯ состоялось заседание рабочей группы Правления партии "Новые правые", на котором обсуждался план
работы на год. Была отмечена необходимость активизировать публичную политическую деятельность (несмотря на
отсутствие регистрации), участвовать в региональных и местных выборах (в том числе в коалициях с идеологически
близкими партиями) и "обеспечить постоянное присутствие в информационном пространстве, прежде всего в
интернете". Первоочередной задачей Московского городского отделения партии признано возобновление регулярной
работы клуба "Новые правые".

(π)
17 ЯНВАРЯ в Москве, в Независимом пресс-центре, состоялось заседание Комитета действия Всероссийского
гражданского конгресса. Секретарь Федерального политсовета СПС Борис Надеждин представил составленный им
регламент комитета (было отмечено, что документ фактически исключает прием в комитет новых членов).
Обсуждались также структура ВГК, проект "гражданского телевидения" и перспективы сотрудничества с
Общественной палатой, в том числе при доработке закона о некоммерческих организациях. Выступили правозащитник
Андрей Юров (предложил строить ВГК как сетевую организацию – без единого руководящего органа), сопредседатели
ВГК Георгий Сатаров (согласился с тем, что ВГК будет "сетевым сообществом со свободным членством граждан и
организаций всех форм"), лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров (предложил не регистрировать
ВГК, чтобы "не было вопроса, разрешат или нет"; обвинил "Яблоко" в том, что оно пытается "монополизировать"
демократов, призывая всех вступать в свои ряды) и руководитель Московской Хельсинкской группы Людмила
Алексеева ("Партийные лидеры к нам все равно придут, потому что без нас они вообще импотенты"), президент
Института национального проекта "Общественный договор" Александр Аузан (призвал демократов сотрудничать с
левыми и националистами, отделяя их от фашистов) и др. Члены КД приняли резолюцию, в которой отмечалась
недопустимость "торга с властью", а лидерам демократических партий предлагалось в двухмесячный срок заявить о
готовности к созданию единой демократической партии и выдвижению единого кандидата на президентских выборах
2008 г. В комитет было принято около 20 новых членов, в т.ч. председатель Федерального политсовета СПС Никита
Белых, член Политсовета Республиканской партии России Владимир Рыжков и А.Юров.

(π)
23 ЯНВАРЯ состоялось заседание Центральной контрольно-ревизионной комиссии "Единой России". С докладом об
итогах работы в 2005 г. и задачах по выполнению решений VI съезда выступил председатель ЦКРК депутат Госдумы
Олег Ковалев, отметивший, что руководство партии считает работу комиссии "позитивной и активной составляющей в
укреплении и развитии партии". О.Ковалев отметил, что план 2005 года полностью выполнен, проведены комплексные
проверки 28 региональных отделений, внедрена практика учебно-методических семинаров регионального партактива.
Руководитель Центрального исполкома партии депутат ГД Андрей Воробьев заявил: "В партии в 2005 году многое
изменилось. Качественно другой статус приобретает партийное строительство, деятельность самой партии. Сегодня
мы активно входим в жизнь гражданского общества и огромное внимание уделяем диалогу. Политические клубы,
неформальные дискуссии, которые сегодня весьма успешно идут в ряде регионов, играют огромную роль в
деятельности партии". По докладам заместителей председателя ЦКРК Геннадия Лемешова и Павла Пожигайло члены
комиссии приняли поправки в регламент ЦКРК и положения о Президиуме ЦКРК и о контрольно-ревизионной комиссии
регионального отделения партии. Был также принят план работы на 2006 г.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
КПРФ почти перерегистрировалась
19 ЯНВАРЯ секретарь ЦК КПРФ, руководитель юридической службы ЦК В.Соловьев распространил заявление:
"17 января 2006 года Федеральная регистрационная служба (Росрегистрация) выдала представителями КПРФ
тов. Волкову В.Н. и Соловьеву В.Г. свидетельство от 16.01.2006 о перерегистрации политической партии КПРФ и
заверенный устав КПРФ с изменениями и дополнениями, принятыми XI съездом КПРФ. Поэтому ...региональные
отделения КПРФ обязаны в 3-дневный срок представить соответствующие документы для внесения изменений в
Единый государственный реестр юридический лиц (ЕГРЮЛ), связанные с изменением устава КПРФ и получить в
подтверждение этого соответствующие документы (выписку из ЕГРЮЛ). Внесение изменений в устав КПРФ в
первую очередь было вызвано следующими обстоятельствами: во-первых, изменениями действующего
законодательства, регламентирующего деятельность политических партий, а также их участие в выборах, а вовторых, необходимостью внесения изменений, направленных на расширение прав первичных партийных
организаций и укрепление партийной дисциплины. Получение свидетельства о перерегистрации и заверенной
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новой редакции устава КПРФ, согласно действующему избирательному законодательству, никак не влияет на
участие региональных и местных отделений КПРФ в многочисленных выборах в органы законодательной власти
в целом ряде регионов, назначенных на 12 марта 2006 г. Так как все они были назначены до 16.01.2006 года
(даты выдачи нового свидетельства), тем не менее при возникновении вопроса со стороны избирательной
комиссии субъекта Российской Федерации, по моему мнению, целесообразно передать ей копию новой редакции
устава КПРФ, так как она в части выдвижения кандидатов в депутаты региональной партийной конференцией
ничем не отличается от старой. Что же касается проверки численности членов партии и деятельности
региональных отделений КПРФ, то она не влечет за собой необходимости перерегистрации (в юридическом
смысле) партии. По имеющейся в юридической службе ЦК КПРФ [информации], в подавляющем большинстве
регионов Российской Федерации, она уже территориальными органами Росрегистрации завершена. Численность
членов КПРФ и порядок ее деятельности соответствует требованиям нового избирательного законодательства.
В ряде регионов – Санкт-Петербурге, Ленинградской, Орловской, Омской, Самарской областях, Республике
Хакасии и некоторых других – [у] органов Росрегистрации возникли определенные претензии к региональным
отделениям КПРФ, как правило, по нашему мнению, выходящие за пределы ФЗ "О политических партиях", по
объему затребованной ими документации. В связи с чем Омским, Орловским, Санкт-Петербургским и другими
отделениями поданы в суд жалобы на действия органов Росрегистрации и требующие у суда принятия решения
об отмене их явно завышенных требований. По моему мнению, все они являются абсолютно обоснованными и
подлежащими удовлетворению".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Геннадия
Зюганова, его первого заместителя Ивана Мельникова и секретаря ЦК Валерия Рашкина – на тему "О
регистрации устава КПРФ в соответствии с поправками к закону "О политических партиях" и получении нового
регистрационного свидетельства". В.Рашкин отметил, что КПРФ стала первой партией, перерегистрированной в
соответствии с новым законом о партиях. По его словам, Федеральная регистрационная служба три месяца
проверяла все региональные отделения партии ("Анализировалась заявленная численность партии. Проверка
шла чуть ли не по каждому коммунисту. Представители Минюста, регистрационной службы выезжали в
городские первичные организации, в села. Проводили собеседования с людьми, проверяли партбилеты, сверяли
учет в первичных организациях. Сотрудники регистрационной службы посещали не только наши партийные
собрания, но и митинги, пикеты. Проверялись даже протоколы собраний и заседаний руководящих органов"), не
нашла в их работе никаких серьезных отклонений, и устав был зарегистрирован "без единого замечания".
Согласно результатам проверки, сообщил В.Рашкин, КПРФ насчитывает 184 263 члена в 79 РО ("Эти данные не
включают сотни тысяч наших сторонников и активистов, которые активно помогают партии, но по разным
причинам мы не оформляем их членство").
Г.Зюганов заявил: "Партия сейчас находится на подъеме и в состоянии решать серьезные вопросы. КПРФ
является очень эффективной политической организацией, которая действительно защищает свободу слова,
демократию, права граждан и лучшие традиции российской общественной и политической жизни". По мнению
лидера партии, в 2005 г. КПРФ добилась правильного сочетания протестных действий ("В акциях протеста КПРФ
участвовало более 3 млн человек"), парламентской работы на всех уровнях ("Теперь есть думская вертикаль –
начиная от Московской думы и кончая думами на Дальнем Востоке") и работы с населением. По словам
выступающего, в прошлом году он провел 144 дня в поездках по регионам, посетил 20 субъектов РФ, около 350
раз выступил перед избирателями, получил около 10 тыс. писем и ответил почти на все, а также написал 7
"крупных теоретических работ". Коснувшись деятельности "штаба протестных действий", Г.Зюганов отметил, что
в настоящее время в нем состоят 27 партий и организаций (первоначально было 15), в т.ч. 5 профсоюзов. По его
словам, в 2006 г. главными направлениями в работе штаба останутся борьба против социально-экономического
курса нынешней власти, прежде всего реформы ЖКХ, и против "нападок на нашу тысячелетнюю историю,
включая 70-летний советский период, который был периодом взлета русской, российской цивилизации" ("Говорю
"партии власти": если хотите мира и спокойствия в стране – отвяжитесь от Красной площади и Мавзолея").
Кроме того, отметил лидер КПРФ, Президиум ЦК и думская фракция коммунистов приняли решение
сосредоточиться на защите детей и "сбережении нации". В числе прочих задач партии Г.Зюганов назвал
активное участие в региональных выборах (с целью создания "депутатской вертикали") и борьбу за проведение
официального голосования по вопросам "народного референдума".
И.Мельников сообщил, что 25 марта на пленуме ЦК будут обсуждаться итоги "народного референдума" и меры
по реализации "волеизъявления": "Итоги референдума будут оформлены как законодательные инициативы во
всех представительных органах, от Думы до законодательных собраний регионов. Результаты референдума мы
будем активно использовать в ходе протестных действий по стране. Они будут в центре внимания всей
пропагандистской деятельности партии". В.Рашкин добавил: "Мы будем и дальше заставлять власть через
протестное давление и такого рода акции, как "народный референдум", заниматься социальными проблемами".
И.Мельников выразил уверенность, что на думских выборах в 2007 г. КПРФ получит 25–27% голосов ("Главное
здесь – обеспечить жесткий контроль").
В ходе ответов на вопросы Г.Зюганов отметил, что последние два года Компартия фактически ведет
подготовку к президентским выборам 2008 г.: "Отлаживаем свои партийные вертикали – социальную,
организационную, депутатскую, информационную, экономическую. Создаем свою мощную юридическую службу.
Мы уже завершили разработку программы для местных выборов и в ближайшие две недели завершим такую же
программу по думским. Таким образом, будет заложена основа для нашего участия в президентских выборах".
На вопрос, будет ли он участвовать в будущих президентских выборах, Г.Зюганов ответил: "Я – руководитель
крупнейшей политической партии в стране, а кандидата в президенты по новому закону выдвигают теперь только
партии. Несмотря на бесконечный показ по телевидению Жириновского, "преемников" Путина, наши рейтинги
выше всех других партийных лидеров. Поддержка общества у нас большая, и мы будем ее наращивать".
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В.Рашкин сообщил, что участники конференций региональных парторганизаций чаще всего высказываются за
то, чтобы кандидатом от КПРФ был выдвинут именно Г.Зюганов ("Общеизвестно, что на левопатриотическом
фланге самой мощной объединяющей фигурой является только кандидатура Г.А.Зюганова. Он способен
сформировать команду и повести ее к победе").
20 ЯНВАРЯ руководитель департамента общественных и религиозных объединений ФРС Алексей Жафяров
опроверг утверждения, что КПРФ выдано свидетельство о перерегистрации: "Партии вручено свидетельство в связи с
регистрацией изменений в учредительных документах КПРФ. Мы еще не подводили итоги проверки, начатой в конце
прошлого года в отношении четырех ведущих парламентских партий, в том числе КПРФ, и, соответственно, говорить о
ее результатах рано. Что касается численности КПРФ, то мы пока не можем подтвердить данные, которые
обнародовали руководители партии, поскольку еще не получены результаты проверок из всех регионов".

(π)
Лидеры СПС о планах партии
19 ЯНВАРЯ состоялась встреча председателя Федерального политсовета СПС Никиты Белых со студентами
Высшей школы экономики в рамках семинара студенческого движения "Я думаю". Н.Белых назвал основной
задачей демократической оппозиции создание демократической партии для участия в думских выборах 2007 г. В
эту партию, по его мнению, могли бы войти СПС, "Яблоко", Республиканская партия России, партия "Развитие
предпринимательства", Объединенный гражданский фронт и такие "общепризнанные фигуры", как И.Хакамада и
М.Касьянов: "Вопрос о лидерстве является чисто технологическим и должен быть отодвинут на второй план куда
более важным вопросом об идеологической платформе новой партии. Какой будет эта программа, станет
понятно где-то в марте, следовательно, о создании партии можно будет говорить уже в 2006 году. Если этого не
произойдет, придется идти на выборы тактическим союзом на базе одной из партий". По мнению Н.Белых, при
этом не следует пытаться "объединить всех со всеми – от "Родины" до СПС – только ради борьбы с В.Путиным:
"Позиция [лидера ОГФ] Гарри Каспарова – налететь всей кодлой, отлупить "Единую Россию" и разбежаться –
кажется мне опасной. Не исключено, что после "Единой России" следующими жертвами станут сами демократы".
На вопрос о возможности в России "оранжевой революции" лидер СПС ответил: "Иногда мне кажется, что
"майдан" в России неизбежен, однако я сам никогда не буду к нему призывать".
21 ЯНВАРЯ Московское областное отделение СПС провело в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", форум
участников конкурса "Кадровый резерв Московского региона", проводившегося с 2001 г. МОО и Международной
методологической ассоциацией. В мероприятии приняло участие около 40 человек, в т.ч. президент ММА Сергей
Попов, координатор движения "Да!" Мария Гайдар и почетный президент компании "Вымпелком" Дмитрий Зимин.
Выступили председатель МОО секретарь Федерального политсовета СПС Борис Надеждин (сообщил, что с начала
проекта в 2001 г. его интернет-сайт посетило около 90 тыс. человек, подано около 3 тыс. заявок, непосредственно в
конкурсе участвовало 280 человек, проведено 15 конкурсов, из них 2 в 2005 г., финал с участием 14 человек состоялся
15–18 декабря, а его абсолютными победителями стали Антон Аграновский, Армен Степанянц и Алексей Левченко) и
председатель ФПС Никита Белых (сообщил, что 26 января ФПС обсудит ситуацию в Московском городском отделении
партии – в связи с тем, что председатель МГО Эдуард Воробьев намерен уйти с должности, а его место может занять
депутат Мосгордумы Иван Новицкий: "[Это] один из кандидатов"; заявил, что "готов и лично заинтересован" в
изменении названия партии; признал, что большинство членов СПС в регионах до сих пор полагают, что лидером
партии остается Борис Немцов, и никто не знает, что И.Хакамада давно покинула СПС; отметил: "Есть точка зрения,
что новое поколение будет другим, что молодежь по определению наша, "правая", а она не наша, а «Наша»"; отметил,
что переговоры об объединении демократов идут только на личном уровне: "Я знаю, что, если мы захотим, мы
договоримся и с "Яблоком", и с РПР. Вопрос в том, сможем ли мы договориться втроем").

(π)
"Единая Россия" спасает наукоемкие отрасли и обсуждает "национальные проекты"
17 ЯНВАРЯ в ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция членов думской фракции "Единая Россия" –
председателя комитета ГД по делам СНГ и связям с соотечественниками Андрея Кокошина, председателя
подкомитета по атомной энергии комитета по энергетике, транспорту и связи Виктора Опекунова, заместителя
председателя комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству
Петра Шелища и члена комитета по бюджету и налогам Андрея Буренина – на тему "«Единая Россия» занялась
поддержкой отечественных наукоемких производств".
А.Кокошин напомнил, что по предложению депутатов-"единороссов" в резолюцию VI съезда партии было
включено положение о поддержке ряда наукоемких производств, а инициаторам предложения поручено
курировать НИОКР в области компьютеров и программного обеспечения, нового поколения ядерных реакторов
для АЭС, высокоэффективных дизелей для грузовиков, судостроения, ракетно-космической техники и пр. ("Все
предложения основываются на серьезной проработке группой соответствующих конкретных тем с
отечественными предпринимателями, учеными, конструкторами и руководителями регионов"). В.Опекунов
добавил, что ему поручено обеспечить "особый патронаж" над такими перспективными направлениями атомной
энергетики, как строительство реакторов на быстрых нейтронах и применение в мирных целях опыта создания
атомных реакторов для военных кораблей. А.Буренин отметил, что на него возложена ответственность за
"инфраструктурно-экспертную поддержку схем государственного и корпоративного финансирования"
перспективных проектов. По его словам, партия намерена не только предлагать проекты в сфере "прорывных"
наукоемких производств, но и прорабатывать вместе с государством весь комплекс мер по их реализации.
19 ЯНВАРЯ состоялась встреча первого заместителя председателя правительства, первого заместителя
председателя Совета по реализации приоритетных национальных проектов при президенте Дмитрия Медведева с
активом "Единой России". В мероприятии приняли участие секретарь Президиума Генсовета партии заместитель
председателя Госдумы Вячеслав Володин, заместитель главы администрации Владислав Сурков, министр
образования и науки Андрей Фурсенко и министр регионального развития Владимир Яковлев. Д.Медведев призвал
партию вести широкую разъяснительную работу по "национальным проектам", "подключиться к контролю за
использованием оборудования, предназначенного для реализации этих проектов", и обеспечить принятие поправок к
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закону о долевом строительстве, необходимых для реализации проекта "Жилье". По окончании встречи заместитель
секретаря Президиума Генсовета ЕР первый вице-спикер ГД Олег Морозов заявил журналистам: "Мы можем сегодня
выделить на осуществление этих проектов серьезные деньги, а 150 млрд рублей для нашей страны, для нашего
бюджета – это невиданные деньги. Вот почему мы стремимся выяснить у правительства, на каком этапе мы
находимся, что необходимо делать, так как неуспех национальных проектов отразится на жизни каждого человека".
Руководитель Центрального исполкома партии депутат ГД Андрей Воробьев выразил надежду, что подобные встречи
с представителями правительства станут регулярными. По его словам, партия обязательно примет участие в контроле
за реализацией проектов, а депутаты-"единороссы" внесут упомянутый Д.Медведевым законопроект о долевом
строительстве.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель ЕР спикер ГД Борис Грызлов заявил журналистам, что в настоящее время во фракции
ЕР формируются рабочие группы по подготовке законопроектов, отражающих решения VI съезда партии в социальноэкономической области. По его словам, предполагается принять "четкий график этого процесса" и установить
персональную ответственность за исполнение каждого пункта резолюции съезда.

(π)
По следам нападения в московской синагоге
23 ЯНВАРЯ Федеральная сетевая ставка Евразийского союза молодежи выступила с заявлением по поводу
теракта в московской синагоге (12 января):
"События, произошедшие в синагоге на Большой Бронной, неприятны и оскорбительны для всех членов
Евразийского союза молодежи. Национализм, построенный на ненависти, на этнической, религиозной или расовой
неприязни, глубоко коробит нас, людей, воспитанных на национализме любви. Великоросский народ, построивший
могучую империю от Атлантического до Тихого океана всегда был открыт для представителей различных
цивилизаций, народов и культур. Лучшие представители евразийских народов вливались в имперскую элиту,
авангардом которой был русский народ – сильный, стойкий, открывающий братские объятия для всех живущих на
этой планете. Нашу силу указал главный русский писатель Федор Достоевский. Это способность понимать и
принимать другие народы. Сохраняя при этом незримое русское сердце, сложную и великую Русскую Миссию,
православную традицию и славную гордость великороссов. Традиционная Россия не знала еврейских погромов, в
Святой Руси не преследовали людей за то, что они другой веры или другого цвета кожи. Мы будем следовать духу и
букве своих предков, построивших величайшую империю из когда-либо существовавших. Мы, их потомки, знаем: наши
предки никогда не могли что-то делать плохо. Этого тезиса для нас достаточно. Разгорающаяся сегодня в нашем
обществе при помощи определенных политтехнологических центров и СМИ истерия, пропагандирующая ксенофобию
и межнациональную рознь, для ЕСМ отвратительна. Жирные, наглые, взрослые люди стремятся нажиться на горе и
страданиях людей, используют психологические комплексы молодого поколения, вызванные неустройством нашего
общества, в своих корыстных целях. Это неустройство идет от разорения и распада империи, развала Советского
Союза, организованного либералами и провокаторами, работавшими на западные спецслужбы. ЕСМ утверждает, что
за погромом в еврейской синагоге, равно как за иными этническими конфликтами, сотрясающими постсоветское
пространство, стоят провокаторы, желающие дискредитировать нашу национальную идею и вызвать виток
межнациональной розни. Чтобы обыватели боялись, либералы придумали страшный "русский фашизм", придумали
"скинхедов", превращая мановением пера слаборазвитые калечные подростковые организации из двух-трех человек
в виртуальные армии "русских белых скинов". Которых нет. Цель одна: "рабы" из стран СНГ должны бояться, а
простые русские люди должны звереть не на либералов, а на абстрактную "угрозу с востока". ЕСМ обращается к
молодым людям – великоросским националистам: ваши враги – не еврейские рабе, твердо исповедующие свою
древнюю религию, не азербайджанские таксисты, каждую пятницу посещающие мечеть. Ваши враги – либералыполиттехнологи, ангажированные американскими спецслужбами. Это они придумали отвратительный спектакль,
затуманивший нашу великую страну. Это они наживаются на распрях народов нашего континента. Они ненавидят
любое религиозное чувство, любое обращение к традиции предков, это их цель: довести миропорядок до
окончательного абсурда, превратив великую Россию в бесконечный телевизионный виртуальный петросян-квн-гейпарад. ЕСМ заявляет: наша цель уничтожить эту либеральную "матрицу", построив на ее месте уникальную цветущую
сложность народов и культур великой России, в которой найдут себе место все националисты и радетели веры своих
предков нашей необъятной Родины. Ибо единственный национализм, который может быть приемлем, – это
национализм любви. ЕСМ скорбит обо всех пострадавших в синагоге на Большой Бронной".
23 ЯНВАРЯ пресс-служба РДП "Яблоко" распространила заявление "Об очередной провокации против
правозащитников и демократов": "20 января 2006 года в газете "Московский комсомолец" № 11 (24074) была
размещена статья "Оправдания для нацистов. Двойные стандарты как подстрекательство" (с.3, подпись – Валерий
Лосев; полный текст – http://www.mk.ru/newshop/bask.asp?artid=122417), в которой содержится не соответствующая
действительности информация о позиции депутата Московской городской думы, заместителя председателя партии
"Яблоко" Сергея Митрохина в отношении нападения на верующих в синагоге на Большой Бронной 11 января. В тексте
статьи к оправданию преступника, напавшего на синагогу, приравниваются вырванные из контекста слова ряда
правозащитников и общественных деятелей демократических убеждений о том, что нападение совершил
сумасшедший или больной человек. О позиции С.Митрохина говорится: "Также понятно и стремление оправдать
Копцева и зампредседателя "Яблока" Сергея Митрохина, заявившего, что в данном конкретном случае речь, скорее
всего, идет не о спланированной акции, а о действиях больного человека. Учитывая тягу Митрохина к господину
Лимонову, который ратует за превращение России в тотальное националистическое государство, заявление выглядит
вполне логичным". Цитируемые в статье слова "…речь, скорее всего, идет не о спланированной акции, а о действиях
больного человека…" взяты из официального заявления Московской региональной организации партии "Яблоко" от
12 января, в котором четко и недвусмысленно осуждается нападение на синагогу, рост активности разного рода
фашистских организаций, распространение экстремистских агитационных материалов и бездействие властей, которые
не ведут активную борьбу с фашизмом. В заявлении говорится: "Московское отделение партии "Яблоко" считает
вооруженное нападение на верующих в синагоге на Большой Бронной 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".
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Грубое искажение позиции партии "Яблоко", а также комментариев известных правозащитников и общественных
деятелей имеет только одно объяснение: провокационная публикация – часть кампании грязного пиара против
демократической оппозиции вообще и "Яблока" в частности, начатой осенью прошлого года во время подготовки к
выборам в Мосгордуму. Использование резни, устроенной А.Копцевым, для борьбы с демократической оппозицией и
правозащитниками, причисление к защитникам фашистов таких людей, как Людмила Алексеева (председатель
Московской Хельсинкской группы – http://www.mhg.ru), демонстрируют полное отсутствие у организаторов
клеветнической кампании моральных и этических ограничений. При этом действительно реальная и все
возрастающая угроза со стороны фашистов и экстремистов лишь используется разного рода "пиарщиками" и их
кремлевскими заказчиками для очернения демократической оппозиции. Именно демократы и правозащитники, а не
фашисты и национал-экстремисты воспринимаются властью и ее подручными как главная опасность. Такой подход и
является одной из главных причин беспрепятственного распространения в нашей стране откровенно фашистской
пропагандистской литературы и чрезвычайно низкой активности правоохранительных органов в борьбе с фашизмом.
Единственной реальной силой, которая способна на организованные антифашистские действия, были и остаются
демократы и правозащитники, реальную работу которых не могут заслонить даже сотни заказных публикаций. Одна
Людмила Алексеева, которую походя оклеветал некто, скорее всего, скрывающийся под псевдонимом, делает сегодня
для защиты России от фашизма больше, чем государственные структуры и защищающие их пропагандисты".

(π)
Политические партии о шпионском скандале
22 ЯНВАРЯ в передаче "Специальный корреспондент" (телеканал "Россия") был продемонстрирован сюжет о
разоблачении Федеральной службой безопасности группы британских шпионов, работавших под прикрытием
посольства и контактировавших с рядом российских правозащитных организаций. На следующий день
официальный представитель ФСБ Сергей Игнатченко подтвердил факты, приведенные в передаче. С
комментариями по этому поводу выступили представители политических партий.
Председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов заявил, что депутатов ГД возмутил тот факт,
что иностранные спецслужбы не только осуществляют в Москве разведывательную деятельность, но и
финансируют российские неправительственные организации.
Заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР первый вице-спикер Госдумы Олег Морозов отметил: "Когда
лидеры двух стран встречаются, обсуждают вопросы сотрудничества в экономике, культуре, и на фоне этого за
твоей спиной кто-то ковыряется в замочной скважине – это всегда неприятно. Хотя считается, что это делают
все. Надо, по крайней мере, не попадаться, а попался – так отвечай. Поэтому реакция Думы крайне негативная.
Сегодня на Совете Думы принято решение, во-первых, тщательно ознакомиться с материалами, которые нам
будут представлены по этому факту, а во-вторых, обозначить свою реакцию на фоне того, что в последнее
время в Евросоюзе, Европарламенте, ПАСЕ очень часто по всяким поводам и без повода принято нас поучать.
То им не нравится, как у нас обстоят дела с финно-угорским населением, …то нас поучают, как правильно
строить отношения с авиакомпаниями Европы, самолеты которых пролетают через наше воздушное
пространство. …Недавно мы приняли совершенно правильный закон о неправительственных общественных
организациях, понимая, что те, кто к нам приходят с добрыми намерениями, будут чувствовать себя у нас
комфортно, как дома. А когда через НПО то ли деньги отмываются, то ли финансируется разведывательная
деятельность в России, то ли вообще это некий транзит для того, чтобы эти деньги всплывали, например, в
Чечне, такую дружбу мы не приветствуем, а будем всячески ее пресекать всеми доступными законными
методами".
Член думской фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)" Виктор Алкснис призвал, "невзирая на вопли
Запада, Кондолизы Райс и прочих деятелей", ужесточить закон о некоммерческих организациях: "Главное – не
само наличие в России людей, работающих на иностранные разведки, а те организации, через которые
осуществляется разведывательная деятельность. Сегодня в России несколько тысяч неправительственных
организаций, большинство из которых финансируется путем получения западных грантов. Все "оранжевые"
революции осуществлялись с помощью неправительственных организаций, которые финансировались
западными спецслужбами. Запад поддерживает ту же Московскую Хельсинкскую группу или другие подобные
движения не потому, что он так обеспокоен проблемами создания гражданского общества. Я сомневаюсь, что
хоть какой-то грант будет выделен Союзу писателей России, поскольку идет отбор нужных Западу организаций.
И если бы эта была гуманитарная деятельность, но ведь финансируемые из-за рубежа организации занимаются
политикой. Это надо прекращать".
24 ЯНВАРЯ думская фракция ЛДПР выступила с заявлением: "Мы возмущены действиями английских дипломатовшпионов на территории Российской Федерации. Таких наглых методов зарубежных разведок мы еще никогда не
встречали. Они в открытую устраивают тайники в центре Москвы, ведут оперативную работу. До каких пор будет
продолжаться такое политическое хамство? Россия не должна терпеть подобные наглые выходки. Требуем от
российского правительства вышвырнуть за пределы страны всех английских дипломатов, замеченных в шпионаже и
сомнительных контактах. Вызывает недоумение реакция премьер-министра Тони Блэра. Как ребенок, с блаженным
лицом, он сообщает, что узнал о действиях своих подопечных только из газет. Смешно подумать, чтобы спецслужбы
Британии вели свою пакостную работу без ведома Тони Блэра. После такого провала он должен немедленно
отправить в отставку шефа английской разведки и принести глубочайшие извинения российскому правительству. В
качестве компенсации Англия должна выплатить нам денежную компенсацию порядка 100 миллионов фунтов
стерлингов. Пока этого не будет сделано, ЛДПР готова регулярно проводить акции протеста около английского
посольства. Нашему возмущению нет предела. Мы требуем привлечь к самой суровой ответственности всех
британских шпионов и установить более жесткий контроль за гражданами Англии на территории Российской
Федерации. Пусть каждый шаг британского подданного будет известен российским спецслужбам. ЛДПР всегда
выступала за скорейшее восстановление Комитета государственной безопасности. Подобные акции были
невозможны во времена КГБ. Мы требуем усилить органы государственной безопасности, объявить призыв на работу
в органы нового КГБ. ЛДПР в свою очередь готова направить своих лучших сынов в эту организацию".
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Госдуме состоялась закрытая встреча депутатов с представителями ФСБ, которые сообщили, что
изначально занимались разоблачением шпионской деятельности британских дипломатов, а их связь с
финансированием некоторых неправительственных общественных организаций выявилась случайно. В ходе ответов
на вопросы представители спецслужб отметили, что закон не запрещает НПО получать финансирование из-за рубежа,
но с учетом последнего скандала они должны сами решать – стоит ли им иметь дело со "скомпрометировавшими себя
зарубежными фондами".
Комментируя итоги встречи, лидер фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Дмитрий Рогозин сообщил,
что в ходе встречи был оглашен список примерно из десяти НПО, нелегально получавших деньги из-за рубежа ("У нас
давно были подозрения относительно финансирования НПО по линии разведсообщества, и теперь мы получили
прямые доказательства этого"). По его словам, на ближайшем заседании Госдумы "Родина (НПС)" потребует
направить список этих НПО в прокуратуру – для рассмотрения вопроса о запрете их деятельности и возможного
возбуждения против них уголовного дела. При этом Д.Рогозин высказался против того, чтобы "грести всех под одну
гребенку" ("Нельзя допустить компрометации гражданских инициатив").

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
17 ЯНВАРЯ активисты КПРФ, РКРП-РПК, партии "Родина", "Яблока", Союза славян и Союза офицеров провели
в Рязани, на площади Победы, митинг против роста тарифов ЖКХ. Участники акции (около 3 тыс. человек)
приняли соответствующую резолюцию. По окончании митинга примерно на час был стихийно перекрыт
Первомайский проспект. Организаторы сообщили, что следующий митинг состоится 28 января.
18 ЯНВАРЯ активисты НБП провели в Петрозаводске, возле здания правительства Карелии, пикет с
требованием зарегистрировать партию в Минюсте РФ ("Народ желает видеть нас в представительских органах
власти, народ желает, чтобы мы были во власти").
20 ЯНВАРЯ активисты Союза молодежи "За Родину" провели возле посольства Украины в Москве пикет "в
поддержку Черноморского флота России и в защиту российских маяков в Крыму". Участники акции скандировали:
"Ющенко, отдай маяк так!", "Крым – маяк России!" и "Бандеровец-маньяк, не лапай наш маяк!". Милиция
разогнала пикет и задержала Михаила Бойко, Федора Бирюкова и Кирилла Захарова. Председатель СМЗР
Сергей Шаргунов заявил журналистам: "Печально, что милиция выступила против патриотов. Что ж, власть
нагло дает понять "Родине": будем вас мочить, даже если вы проводите государственнические и
санкционированные акции".
20 ЯНВАРЯ активисты КПРФ, СКМ, "Яблока" и Евразийского союза молодежи провели в Томске митинг в связи
с годовщиной вступления в силу закона о монетизации льгот. Участники акции (около 400 человек, в т.ч. первый
секретарь обкома КПРФ Владимир Полев, – при заявленных 1 тыс.) держали плакаты "Монетизация – это
зурабовская профанация", "В.Путину и "Единой России" – спокойной старости!", "Мы митингуем снова и снова,
что мы живем хреново" и пр.
20 ЯНВАРЯ активисты КПРФ, СКМ и АКМ (КПСС) провели в Ульяновске, в ленинском мемориальном центре,
мероприятия, приуроченные к 82-й годовщине смерти Ленина, – вечер памяти и возложение цветов к памятнику.
Выступили первый секретарь горкома СКМ Анна Васильева и др. 21 января состоялось возложение цветов к
памятнику Ленину на площади Ленина.
21 ЯНВАРЯ Компартия РФ провела в ряде регионов акции, приуроченные к годовщине смерти Ленина. В
Санкт-Петербурге активисты горкома КПРФ, в т.ч. секретарь ГК КПРФ В.Дмитриев, возложили цветы к памятнику
у Смольного. Секретарь Калининского райкома К.Кривулин и активисты района возложили цветы к памятнику
возле Финляндского вокзала. Затем здесь же состоялся митинг горкома РКРП-РПК, в котором приняло участие
около 100 человек, в т.ч. активисты КПРФ и региональной организации "Коммунисты Петербурга" (во главе с
Сергеем Малинковичем). Была принята резолюция с призывом к созданию внепартийного общероссийского
"Движения против варварства и в защиту народной памяти о Ленине". В группу добровольцев, готовых в случае
необходимости ехать в Москву на защиту Мавзолея Ленина, записалось около 50 человек.
Церемонии возложения цветов к памятникам Ленину состоялись также в Якутске (выступили второй секретарь
рескома партии депутат Госсобрания республики Александр Гаврильев, первый секретарь Якутского горкома
Владимир Ю и др.), Уфе, Екатеринбурге (на площади 1905 года, выступили первый секретарь Ленинского
райкома Виталий Быков и др.), Чебоксарах (несколько сотен участников; было объявлено, что намеченный на
этот день митинг протеста переносится на 11 февраля), Саратове (у проходных авиазавода и метизного завода
и на Театральной площади; выступили члены горкома Г.Турунтаев, В.Сафьянов, П.Волошин, А.Гришанцов и
И.Чумичкин), Краснодаре (участвовали первый секретарь крайкома Н.Осадчий, первый секретарь горкома
Г.Калягина, члены ГК Н.Приз и А.Кирюшин), Ростове-на-Дону (было объявлено, что 12 февраля состоится митинг
против "произвола режима", роста цен и тарифов ЖКХ и безработицы), Таганроге, Новочеркасске, Шахтах,
Батайске, Белой Калитве (Ростовская обл.), Туле (около 75 участников; выступил секретарь обкома Геннадий
Евсюхин; депутаты облдумы – первый секретарь ОК Станислав Куприянов и первый секретарь ЦК СКМ Юрий
Афонин – приняли участие в возложении цветов к Мавзолею Ленина в Москве), Калининграде (около 15
активистов КПРФ и НБП возложили цветы к демонтированному памятнику Ленину, хранящемуся в частной
кузнице) и Москве (возложение цветов к Мавзолею Ленина, около 400 участников (по утверждению
организаторов – до 3 тыс.), в т.ч. заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин, первый секретарь МГК
партии руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Владимир Улас, активисты СКМ, АКМ (КПСС) и др.;
председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов находился на совещании партактива в Подмосковье).
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21 ЯНВАРЯ в Омске активисты Всероссийской компартии будущего, Партии национального возрождения
"Народная воля", Партии национального подъема, партии "Патриоты России", НБП, НПСР, Объединенного
гражданского фронта и Комитета протестных действий провели митинг против повышения тарифов ЖКХ (КПРФ
отказалась от участия и назначила свой пикет на 26 января). Участники акции держали плакаты "Тарифы и
пенсия несовместимы", "Долой геноцид!", "Реформаторов – вон", "Народное восстание – да!", "Соблюдайте
Конституцию" и "Марш несогласных: Россия без Путина". Была принята резолюция, в которой содержались
требования "изменить политику государства на улучшение благосостояния народа", отменить Жилищный кодекс
и остановить реформу ЖКХ; депутатам Госдумы от "Единой России" и депутатам Омского горсовета
предлагалось добровольно сложить полномочия, Генпрокуратуре РФ – провести "проверку конституционности
действий" ЕР, облпрокуроре – проверку законности повышения тарифов, губернатору – отменить решения о
100%-ной оплате услуг ЖКХ, мэру Омска – выполнить предвыборные обещания не повышать тарифы.
22 ЯНВАРЯ активисты КПРФ, СКМ, РКРП-РПК, АКМ (КПСС) (из Москвы и Электростали) и РКСМ(б) провели в Ногинске
(Московская обл.) митинг против введения в действие Жилищного кодекса РФ. Выступили Дмитрий Белов (СКМ),
Алексей Морозов (РКРП-РПК), Юрий Хрипунов (КПРФ) и др. Организаторы объявили, что следующая подобная акция
состоится 12 февраля.
22 ЯНВАРЯ активисты организации "Антиолигархический фронт" провели на Тверской площади Москвы
несанкционированный пикет против избрания председателя совета директоров "Альфа-банка" Михаила Фридмана
членом Общественной палаты РФ от Союза семей военнослужащих России ("Несправедливо, что не служивший в
армии и не имеющий отношения к вооруженным силам господин Фридман делегирован в палату"). Акция была
приурочена к первому заседанию ОП. Участники акции (около 30 человек, одетых в солдатские шинели) держали
плакаты "Семьи военнослужащих Фридмана не знают!" и "Фридман, руки прочь от Общественной палаты!". Милиция
разогнала пикет и задержала 5 его участников, в т.ч. студента Московского коммерческого института Н.Нестеровой
Павла Косухина. 23 января мировой суд Тверского района приговорил каждого из задержанных к штрафу в 500 руб. по
ст.20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования).

(π)
18 ЯНВАРЯ Клуб муниципальных депутатов СПС провел возле Мосгордумы пикет против принятия во втором чтении
законопроекта, лишающего органы МСУ права согласовывать проекты строительства ("[Он] отбирает у москвичей
последние возможности влиять на решения городских властей через выборы муниципальных депутатов. В первую
очередь он ударит по инициативным группам, занимающимся проектами реконструкции микрорайонов, защищающим
гаражи от сноса, дворы от "точечной" застройки"). Участники акции держали плакаты "Новое строительство должно
контролироваться москвичами, а не чиновниками", "Местное самоуправление – конституционное право москвичей",
"Кому нужны бесправные депутаты?" и "Точечная застройка – только с согласия жителей". Член клуба Сергей
Городилин заявил журналистам, что муниципальные депутаты намерены открыть широкую кампанию протеста против
нового закона. О поддержке требований пикетчиков заявили фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" и КПРФ
в Мосгордуме.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
С.Глотов обвинил А.Савельева в клевете на лидеров ПНВНВ
20 января член Президиума Центрального политсовета Партии национального возрождения "Народная воля",
заместитель руководителя фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)" Сергей Глотов обнародовал на
пленарном заседании Государственной Думы политическое заявление ЦПС ПНВНВ:
"Как хорошо известно, деятельность нашей фракции и партии во многом направлена на воссоздание разделенного в
1991 году на отдельные государства нашего народа и нашего Отечества. Вполне естественно, что эта деятельность
подразумевает противодействие со стороны тех сил, которые с этим не согласны и которые разрушали Советский
Союз. Однако вызывает крайнее неудовольствие и крайнее возмущение, что те, кто еще недавно был с нами и активно
сотрудничал, направляют свою деятельность в ту же сторону, что и наши противники. Речь идет о том, что депутат
Государственной Думы Савельев Андрей Николаевич направил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации
обращение, в котором обвинил членов руководства "Народной воли" депутатов Государственной Думы Алксниса и
Бабурина в том, что они защищают Приднестровскую Молдавскую республику – а делали они это с момента создания
этого государства, помогая и руководству, и народу страны выжить в труднейших условиях, – якобы из корыстных
побуждений. Президиум Центрального политического совета партии "Народная воля" напоминает, что само по себе
использование клеветы против Алксниса и Бабурина не является чем-то новым. Стоило, например, Сергею
Николаевичу Бабурину приступить в 2004 году к миротворческой деятельности в Абхазии, как немедленно по
различным средствам массовой информации, интернет-сайтам стали появляться сообщения о том, что он является
хозяином Ингури-ГЭС на границе Абхазии и Грузии. Стоило Виктору Алкснису высказаться на заседании
Государственной Думы и озвучить свое беспокойство о возможности укрепления в Приднестровье компрадорских
криминальных кругов, прячущихся за ними правых и, естественно, прозападных сил, так же стали действовать и в
отношении Алксниса. Стоило нашей фракции и партии открыть осенью 2005 года в городе Бендеры Приднестровской
Молдавской республики приемную, тут же обрушился на нас шквал в прессе. Но даже эти анонимки не заслуживают
такой реакции с нашей стороны, как поступок депутата фракции "Родина" Андрея Николаевича Савельева. Это мы с
сожалением говорим. Примечательно, что господин Савельев обратился за разъяснением этих пустых вопросов не к
нам, а в Генеральную прокуратуру. А мы могли ему показать, как дело обстоит в действительности, как говорится, на
пальцах. Президиум Центрального политического совета "Народной воли" заявляет: 1. Мы решительно отвергаем
наглую клевету в адрес наших товарищей и депутатов Алксниса и Бабурина. 2. Мы – за воссоединение России с
Республикой Беларусь, Абхазией, Приднестровской Молдавской республикой и другими, пожелавшими пойти на этот
же шаг государствами, в единое союзное государство. Это было и остается целью нашей политической деятельности".

(π)
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СУДЫ. АРЕСТЫ
Суды по делам нацболов, аресты по делу о нападении на нацболов
18 ЯНВАРЯ Никулинский райсуд Москвы приговорил активиста НБП Сергея Резниченко к 3 годам лишения
свободы по ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). (Справка. 1 августа 2005 г.
он укусил за ногу милиционера, конвоировавшего его в Никулинский суд. С.Резниченко проходил по делу о
захвате активистами НБП общественной приемной администрации президента 14 декабря 2004 г.)
19 ЯНВАРЯ мировой суд Петропавловска-Камчатского приговорил активистов НБП Михаила Кешишьяна,
Никиту Бельтерпертерова и Данила Потапова к 130 часам обязательных работ за "акт вандализма". (Справка. В
ночь на 9 мая 2005 г. М.Кешишьян, Н.Бельтерпертеров и Д.Потапов провели акцию против монетизации льгот и
передачи Китаю российских островов, повесив в центре города, на танке-памятнике, чучело с надписями "Путин,
poshel na", "Россия – всё, остальное – ничто", "Мы повесили красный флаг над рейхстагом, повесим и над
Кремлем", "Все ушли на фронт" и написав на постаменте "Привет от НБП".)
20 ЯНВАРЯ против пятерых участников нападения на пикет НБП возле метро "Авиамоторная" (14 января) – Сергея
Трифонова, Павла Бритвина, Игоря Сафронова, Ильи Тиркия и Андрея Абрамова – было возбуждено уголовное дело
по ст.213 ч. 2 УК РФ (хулиганство). С.Трифонов, П.Бритвин, И.Сафронов и И.Тиркия решением суда были отправлены в
СИЗО, А.Абрамов, как несовершеннолетний, освобожден под подписку о невыезде. По сведениям пресс-службы НБП,
С.Трифонов принимал участие как минимум в трех нападениях – на штаб НБП (29 января 2005 г.), на Московский
горком КПРФ (28 августа) и на пикет НБП возле метро "Авиамоторная" (14 января); кроме того, все арестованные
входят в состав охранной группы на массовых мероприятиях "Наших".

(π)
18 ЯНВАРЯ городской суд Великого Новгорода признал координатора регионального отделения ЛДПР Юрия
Яковлева виновным в даче ложных свидетельских показаний на процессе по делу группы активистов "Русского
национального единства" (Михаила Пекина, Олега Савельева и Алексея Захарова) и приговорил его к 200 часам
обязательных работ. (Справка. На процессе Ю.Яковлев утверждал, что ему ничего не известно о распространении
фигурантами издания экстремистского характера, тогда как ранее, на предварительном следствии, он признал, что это
издание было растиражировано на оборудовании, принадлежащем НРО ЛДПР.)

(π)
24 ЯНВАРЯ председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия Новодворская
выступила с заявлением в связи с процессом по делу главного редактора газеты "Право-Защита" Станислава
Дмитриевского: "Это первый процесс над правозащитником в путинской России. И на этот раз политическая
подоплека дела не прикрыта ни подброшенными пистолетами, ни ложными обвинениями в коррупции, в неуплате
налогов, ни в заказных убийствах, как в деле "ЮКОСа". Станислава Дмитриевского судят именно за то, что он
выполнял свой журналистский и гражданский долг, говорил и писал правду в газете "Право-Защита". Процесс близок к
завершению. 3 февраля будет вынесен приговор. Прокурор потребовал 4 лет колонии-поселения. Это доказывает, что
Кремлю мало прекратить деятельность правозащитников, что ему нужна их физическая ликвидация, потому что
интеллигенту Станиславу Дмитриевскому ни за что не выжить в уголовной среде. Главный гвоздь обвинения (если не
считать, конечно, написания словосочетания "путинский режим" со строчной буквы) – это публикации обращений
покойного президента Чечни Аслана Масхадова и Ахмеда Закаева. Подобные обвинения свидетельствуют о том, что
путинский режим (тот самый, с маленькой буквы) свободу слова понимает на советский манер и хочет, чтобы
российские журналисты вернулись в брежневские и андроповские времена. Демократический союз напоминает, что
он признал независимость Чечни еще в 1991 г. и неоднократно заявлял о геноциде чеченского народа и о
легитимности чеченского вооруженного сопротивления, когда оно действует в рамках Женевских конвенций.
Поддерживая инициативу интернет-сайтов www.prima-news.ru и www.radikaly.ru, в знак солидарности со Станиславом
Дмитриевским мы публикуем на сайте ДС "криминальные" обращения и уведомляем генерального прокурора, что
преступники у него размножаются как кролики (путем буквального исполнения ст.19 Всеобщей декларации прав
человека о праве искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от
государственных границ). Мы призываем все оставшиеся независимыми СМИ сделать то же самое".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях партии "Родина"
13 ЯНВАРЯ состоялось учредительное собрание Закаменского районного отделения партии "Родина"
(Бурятия), в котором приняли участие председатель Правления регионального отделения партии Владимир
Ларионов и руководитель фракции "Родина" в Народном хурале Бурятии Михаил Семенов. Председателем ЗРО
(14 человек, поставлена задача в ближайшее время довести численность до 50) была избрана заведующая
районной библиотекой Надежда Гармаева. 16 января на заседании Совета БРО было утверждено создание
Закаменского отделения; принято решение об учреждении Бичурского и Муйского районных отделений;
отмечено, что в 2005 г. численность БРО увеличилась в 5 раз и превысила 1,5 тыс. человек.
19 ЯНВАРЯ состоялось заседание Совета Московского областного отделения партии "Родина". Было
отмечено, что члены Совета и руководители местных отделений, при участии юристов и специалистов в области
ЖКХ, ежедневно дают консультации населению по вопросам самостоятельного управления жильем и создания
товариществ собственников жилья. Члены Совета обратились к главам исполнительных и представительных
органов муниципальных образований с открытым письмом, в котором выдвинули ряд предложений в связи с
повышением тарифов на услуги ЖКХ, вступлением в силу Жилищного кодекса РФ и переходом на новые формы
управления жилфондом. Была утверждена редколлегия газеты МОО "Наша Родина – Подмосковье" (в 2006 г.
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будет выходить раз в 2 недели, тираж – до 50 тыс. экземпляров). Решено также провести 23 января
учредительное собрание Лобненского городского отделения партии.
20 ЯНВАРЯ на внеочередной конференции Нижегородского регионального отделения партии "Родина" был
выдвинут новый партийный список кандидатов в депутаты областного Законодательного собрания (первая тройка –
председатель НРО депутат Нижегородской гордумы Вячеслав Растеряев, член Президиума партии депутат Госдумы
Андрей Савельев и член Политсовета партии, руководитель информационно-технологического департамента
Исполкома Алексей Рогозин). Предприниматель Андрей Климентьев, занимавший в прежнем списке третье место,
накануне конференции отозвал свою кандидатуру – в связи с вызовом на допрос в милицию. По словам
А.Климентьева, пока он остается в списке, существует реальная угроза снятия партии с выборов. При этом он призвал
своих сторонников голосовать на выборах за список "Родины". (Справка. В ходе состоявшегося 19 января допроса
А.Климентьев был сначала задержан на 48 часов, а затем взят под арест.)

(π)
В региональных отделениях КПРФ
14 ЯНВАРЯ состоялся пленум Челябинского обкома КПРФ, на котором обсуждались итоги проверки
регионального отделения КПРФ Федеральной регистрационной службой и ситуация в ЧРО. Первый секретарь
ОК Петр Свечников, напомнив, что на декабрьских выборах КПРФ впервые провела в областное
Законодательное собрание 5 депутатов и сформировала там свою фракцию, поставил задачу разработать
программу ее работы. Он признал, что в ходе кампании "проверку выдержали не все партийцы", а ЧРО "в
последние полгода заметно лихорадило". Члены обкома приняли решение провести 4 февраля X конференцию
ЧРО, обсудив на ней в том числе те вопросы, которые были подняты на пленуме.
17 ЯНВАРЯ состоялось заседание Бюро Краснодарского горкома КПРФ, в котором принял участие первый секретарь
Краснодарского крайкома КПРФ Н.Осадчий. Вела заседание первый секретарь ГК Г.Калягина. Были приняты открытые
письма к председателю краевого Законодательного собрания В.Бекетову и мэру Краснодара В.Евланову (с
требованием провести открытую экспертизу обоснованности повышения тарифов ЖКХ в Краснодаре); утвержден план
работы на первое полугодие (среди планируемых мероприятий – создание штаба протестных действий и проведение
акций против реформы ЖКХ).

(π)
В региональных отделениях СПС
16 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения СПС, в
котором приняли участие 9 членов ПС (из 14): председатель СПбРО Станислав Еремеев, его заместитель,
председатель Красногвардейского районного отделения СПС Антон Богатушин, Сергей Завьялов, Игорь
Коренков, Юрий Майстренко, Евгений Степанов, Михаил Толстой, председатель комиссии ПС по
информационной политике Анна Хмелева и председатель Фрунзенского районного отделения, лидер
регионального Молодежного СПС Сергей Ярунин (по доверенности были представлены Сергей Васильев и
Константин Этингоф). Члены ПС освободили ответственного секретаря, исполнительного директора РО Игоря
Кучеренко от занимаемых должностей (по собственному желанию). Исполнительным директором был избран
А.Богатушин, ответственным секретарем – С.Ярунин, заместителем председателя СПбРО – А.Хмелева.
19 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Татарстанского регионального отделения СПС. Выступили
председатель Вахитовского местного отделения СПС А.Гильмутдинов (сообщил об итогах декабрьского
заседания Федерального политсовета партии), исполнительный директор ТРО П.Сигал (рассказал о ходе
подготовки конференции ТРО, предложил провести ее в конце марта и принять на ней "Правый манифест",
излагающий цели и задачи СПС в Татарстане) и председатель ТРО А.Таркаев (представил предложения и
замечания к новой редакции программы партии). Была сформирована рабочая группа по разработке "Правого
манифеста".
21 ЯНВАРЯ состоялась конференция Якутского регионального отделения СПС, в которой приняли участие делегаты
от 8 местных отделений. С отчетными докладами выступили председатель ЯРО Александр Аммосов и член
Ревизионной комиссии Афанасий Федоров. Были избраны председатель ЯРО (депутат республиканского
Госсобрания, исполнительный директор негосударственного пенсионного фонда "Эрэл" Федор Луковцев) и новый
состав Политсовета (9 человек): председатели местных отделений Николай Егоров (Амгинское), Тимофей Румянцев
(Намское) и Илья Фомин (Вилюйское), гендиректор ООО "Россиб" Петр Егоров, руководитель фракции СПС в ГС
Леонид Еремеев, директор ООО "ЦементСтрой" Александр Кононов, менеджер ОАО "Сахатранснефтегаз" Василий
Румянцев и предприниматель Алексей Слепцов.
Было также принято заявление в связи с ситуацией вокруг АК "АЛРОСА": "Общественные организации и
политические партии, выражающие интересы различных слоев населения республики, не могут остаться в стороне от
этой проблемы. Мы понимаем, что от нашей позиции в определенной степени зависит исход переговоров с
федеральным центром. Мы считаем переговоры возможными и необходимыми. Вместе с тем настаиваем, что процесс
принятия решений должен быть прозрачным и понятным для населения, а итоги справедливыми. Мы обращаемся к
президенту, правительству, Государственному собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) [с требованиями]:
сохранить долю Республики Саха (Якутия) в АК "АЛРОСА" в размере не менее 40%; сохранить имущественный
комплекс ПНО "Якуталмаз" в собственности Республики Саха (Якутия); не вносить в уставный капитал АК "АЛРОСА"
другие активы Республики Саха (Якутия). Нельзя допустить превращения Якутии в высокодотационный депрессивный
регион!"

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
17 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Иркутского регионального отделения "Единой России". С
докладом о ходе подготовки к созданию организации "Самоуправление России" выступила заместитель
координатора Межрегионального координационного совета ЕР Сибирского федерального округа депутат
Госдумы Р.Кармазина. По ее словам, высшим федеральным органом СР станет съезд (проводимый раз в 2
года), а региональным – конференция (раз в год), которая будет избирать в качестве постоянно действующего
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органа Президиум, объединяющий глав всех муниципальных образований субъекта РФ. Было отмечено, что
членами и сторонниками партии являются соответственно 21 и 3 мэра и главы районов (из 36), а также 119 глав
городских и сельских поселений (из 355) и 838 депутата представительных органов МСУ (из 3793). Члены ПС
постановили сформировать к февралю оргкомитет ИРО СР (во главе с председателем и заместителями по
организационной и информационной работе) и городские и районные оргкомитеты, а также назначить
уполномоченных в городах и районах. Решено также делегировать 58 представителей партии в инициативную
группу по проведению референдума об объединении Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского АО;
утвержден план мероприятий по подготовке референдума. Территориальным кураторам ПС и секретарям
политсоветов местных отделений поручено организовать информационно-разъяснительную работу среди
населения.
17 ЯНВАРЯ в Марийском региональном отделении "Единой России" состоялось заседание инициативной
группы по созданию организации "Самоуправление России", в котором принял участие депутат Госдумы
Владимир Климов. Был сформирован оргкомитет МРО СР, в который вошли 16 человек, в т.ч. руководитель
фракции "Единая Россия" в Госсобрании республики В.Мухин – председатель, Ю.Охотников и А.Майоров (МРО
"Единой России"), первый заместитель руководителя администрации президента Марий Эл С.Швецов, депутаты
Госсобрания республики А.Смирнов, А.Карташов и А.Степанов, депутаты представительных органов МСУ
Л.Ожиганов, Д.Куклин (Собрание депутатов Йошкар-Олы), Е.Гусева, А.Григорьев, Г.Кудряшов, Н.Ленькова и
А.Морозов. Были также назначены уполномоченные оргкомитета в городах и районах.
17 ЯНВАРЯ Калужское региональное отделение "Единой России" провело совещание по вопросу о создании
организации "Самоуправление России", в котором приняли участие депутаты Госдумы Валерий Гальченко и
Виктор Колесников, председатель областного Законодательного собрания Павел Каменский и главный
федеральный инспектор по Калужской области Виктор Сафронов. П.Каменский, в частности, призвал членов
думской фракции "Единая Россия" как можно скорее поставить вопрос об отмене новой нормы закона о МСУ,
запрещающей руководителям муниципальных учреждений быть депутатами местных представительных органов.
Участники совещания приняли обращение к депутатам представительных органов МСУ с призывом поддержать
создание КРО СР и сформировали его оргкомитет (Виктор Авраменко, Александр Барков, Александр Иванов,
Татьяна Калинкина, Татьяна Климова, Андрей Комаров, Алексей Рулев, Александр Сафронов и Руслан
Смоленский).
18 ЯНВАРЯ состоялось первое заседание Попечительского совета регионального фонда поддержки партии
при Курганском региональном отделении "Единой России", на котором был утвержден план работы и годовая
смета расходов. Председателем ПС избран губернатор О.Богомолов. (Справка. Попечительский совет создан в
ноябре 2005 г., в его состав входят член фракции "Единая Россия" в Курганской облдуме Евгений Кафеев –
руководитель, губернатор Олег Богомолов, начальник управления развития рыночной экономики
обладминистрации Алексей Дудич, мэры Кургана и Шадринска Виктор Серков и Алексей Кокорин, директор ООО
"Курганстальмост" Николай Парышев, гендиректоры Александр Кадочников (Курганский завод нестандартного
оборудования), Владимир Колотушкин (ОАО "Шадринский автоагрегатный завод") и Павел Коробов (МУП
"Горэлектросети"), директор ООО "Велес" Дмитрий Ильтяков и предприниматель Сергей Плеханов.)
18 ЯНВАРЯ на заседании Президиума Политсовета Тюменского регионального отделения "Единая Россия"
был окончательно утвержден план работы на 2006 г., предусматривающий активную работу с местными
отделениями, мероприятия по распространению газеты ТРО "Тюменский край" на всей территории области,
реконструкцию интернет-сайта ТРО, организацию юридических консультаций для населения, продолжение
работы политклуба, пропаганду здорового образа жизни среди молодежи силами ТРО "Молодой гвардии Единой
России" и пр.
18 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Свердловского регионального отделения "Единой России". С
докладом о создании организации "Самоуправление России" выступил заместитель секретаря ПС Анатолий
Павлов, сообщивший, что инициативная группа по созданию СРО СР уже сформирована и проводит
организационные мероприятия. Члены ПС единогласно утвердили решение ПС Асбестовского городского
отделения (8 января) о выдвижении первого заместителя мэра Асбеста Валерия Белошейкина кандидатом на
выборах главы городской администрации (В.Белошейкин представил свою предвыборную платформу; секретарь
ПС СРО глава облправительства Алексей Воробьев отметил: "Это первое решение, когда местное отделение
выдвигает кандидата в соответствии с изменениями в уставе партии"). На должность руководителя Исполкома
СРО был выдвинут председатель комиссии Екатеринбургской гордумы по развитию образования, науки,
физкультуры, спорта и молодежной политике Леонид Рапопорт (ранее на эту должность был выдвинут также
руководитель фракции "Единая Россия" в Облдуме Законодательного собрания Анатолий Мальцев;
окончательное решение будет принято Президиумом Генсовета ЕР). Во исполнение решения Генсовета от 20
декабря члены ПС установили единые сроки отчетно-выборной кампании в первичных, местных и региональном
отделениях.
18 ЯНВАРЯ заместитель руководителя управления Федеральной регистрационной службы по Пермскому краю
Татьяна Мещерякова вручила секретарю Политсовета Пермского регионального (краевого) отделения "Единой
России" Владимиру Рыбакину свидетельство о регистрации ПРО (учреждено 24 декабря на объединительной
конференции Пермского (областного) и Коми-Пермяцкого региональных отделений – в связи с объединением
обоих субъектов РФ в Пермский край). Представители УФРС сообщили, что руководитель Исполкома ПРО Олег
Сухоруков приглашен на семинар для представителей политических партий и общественных организаций (конец
января) – чтобы "поделиться опытом объединения".
18 ЯНВАРЯ состоялась ХII (внеочередная) конференция Адыгейского регионального отделения "Единой
России", в которой приняли участие руководитель Центрального исполкома ЕР депутат Госдумы А.Воробьев,
секретарь Политсовета АРО Р.Хаджебиеков, руководитель Исполкома АРО А.Лузин и члены ПС – вице-
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президент Адыгеи Б.Гокжаев, председатель правительства республики А.Хагур и председатель Совета
представителей Госсовета РА Т.Петрова (избраны в президиум), а также сотрудник управления Федеральной
регистрационной службы по РА Е.Жуков и заместитель председателя республиканского Центризбиркома
Ф.Казыханов. С докладом о ходе подготовки к выборам в Госсовет и предвыборной платформе выступил
Р.Хаджебиеков. Большинством голосов делегаты утвердили партийный список кандидатов в депутаты (первая
тройка – А.Воробьев, Р.Хаджебиеков и Т.Петрова, 9 территориальных групп) и кандидатов по одномандатным
округам.
18 ЯНВАРЯ Псковское региональное отделение "Единой России" провело в администрации Псковской области
заседание инициативной группы по созданию организации "Самоуправление России". Вел заседание
руководитель Исполкома ПРО ЕР Дмитрий Хритоненков. С докладами о целях и задачах организации выступили
депутаты Госдумы – заместитель координатора Межрегионального координационного совета ЕР СевероЗападного федерального округа Александр Оргалайнен (отметил активность ПРО, первым в СЗФО начавшего
создание отделения "Самоуправления России") и секретарь Политсовета ПРО Алексей Сигуткин (обещал
обсуждать с представителями СР вносимые в ГД законопроекты: "Представители местного самоуправления
должны понять и поймут, что депутаты Государственной Думы из фракции "Единая Россия", инициируя
предложение по созданию общественной организации, хотят найти союзников в работе над законодательством,
начиная от нижнего уровня"). Было отмечено, что за создание СР уже высказались депутатские группы "Единой
России" в Псковской и Великолукской гордумах. Участники заседания сформировали оргкомитет ПРО СР.
Председателем ОК был избран член Президиума ПС глава администрации Псковского района Владимир
Шураев, его заместителями – заместитель председателя комитета облсобрания депутатов по законодательству
и МСУ Владимир Яников (по оргработе) и руководитель депутатской группы "Единая Россия" в Псковской
гордуме Александр Копылов (по информационной работе).
19 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Курганского регионального отделения "Единой России",
которое вел секретарь ПС член Совета Федерации Олег Пантелеев. С отчетом о работе за год выступил
руководитель фракции "Единая Россия" в облдуме Александр Лузин. Депутатам представительных органов МСУ
от ЕР было предложено активизировать создание депутатских групп партии. Кандидатами на довыборах в
Курганскую гордуму выдвинуты исполнительный директор ЗАО "Курганстальмост" Дмитрий Парышев (ИО № 8) и
главврач больницы № 5 Юрий Истомин (№ 9), решено также принять участие в местных выборах, начать отбор
кандидатов в депутаты и на должности членов избиркомов. Члены ПС сформировали инициативную группу по
созданию организации "Самоуправление России" (15 человек, в т.ч. председатель облдумы Марат Исламов –
руководитель, члены ПС, депутаты ОД и районных дум, сотрудники обладминистрации и главы муниципальных
образований). Группе поручено провести учредительные собрания первичных отделений во всех 458
муниципальных образованиях и подготовку к учредительной конференции КРО СР. Решено также начать
отчетно-выборную кампанию в преддверии внеочередной конференции КРО партии (22 апреля).
19 ЯНВАРЯ Ставропольское региональное отделение "Единой России" провело заседание инициативной
группы по созданию регионального отделения организации "Самоуправление России". Вел заседание
руководитель Исполкома СРО ЕР Сергей Рязанцев. Председатель Госдумы Ставропольского края Юрий Гонтарь
сделал доклад о задачах и уставе создаваемой организации. Была сформирована рабочая группа по созданию
СРО ЕР (7 человек, руководитель – заместитель председателя фракции "Единая Россия" в ГДСК Михаил
Кузьмин) и утвержден план соответствующих мероприятий.
19 ЯНВАРЯ состоялось общее собрание Снежногорского городского отделения "Единой России" (Мурманская
обл.), в котором принял участие заместитель секретаря Политсовета регионального отделения партии Олег
Горелов. Были выдвинуты 12 кандидатов в депутаты Снежногорского горсовета (в т.ч. члены партии – директор
школы № 266 Зинаида Румянцева, директор ООО "Эмма" Игорь Тугашев и сотрудник этого ООО Дмитрий Попов,
председатель Координационного совета сторонников партии при СГО Сергей Стародубцев (пос.Оленья Губа) и
начальник ОВД Снежгорска Сергей Юденко); утверждена предвыборная платформа. В тот же день на заседании
Политсовета местного отделения "Единой России" в г.Кировске в партию были приняты 6 человек, в т.ч.
гендиректор ОАО "Апатит" Алексей Григорьев (сторонник партии с 25 ноября 2002 г.).
20 ЯНВАРЯ в Волгоградском региональном отделении "Единой России" состоялось заседание оргкомитета
организации "Самоуправление России". С докладом выступил член инициативной группы по созданию СР депутат
Госдумы Анатолий Семенченко. Он, в частности, заявил: "Мы за то, чтобы расходы местных бюджетов считались на
основании закона – тогда каждому будет понятно, на что деньги есть, на что нет, кто за что отвечает и кто своих
обязанностей не выполнил. Это сделает местную власть, муниципального чиновника ответственными перед людьми.
Сегодня такой ответственности не существует. "Самоуправление России" позволит эффективнее решать социальные
проблемы на местах, направлять средства в муниципальные образования и контролировать их расходование.
Местное самоуправление сможет выйти из-под опеки губернаторов, стать действительно самостоятельной властью".
По словам А.Семенченко, СР будет окончательно создано к 2010 г. и к тому времени объединит "все 250 тыс.
представителей муниципальных властей". Он также заявил: "Впереди выборы в Госдуму и выборы президента
России, а эта организация должна обеспечить нам проход своих людей. В организации не должно быть коммунистовортодоксов, а только "единороссы" и их сторонники. На первом этапе создания организации 50% районных глав
должно состоять в "Единой России", затем – 70%, и здесь у нас немалый резерв для работы". Секретарь Политсовета
ВРО Олег Керсанов отметил: "Главное для нас – отстаивать интересы граждан муниципальных образований, жителей
российской глубинки, в том числе и от государственной власти. Нужно урегулировать межбюджетные отношения, так
как муниципальным образованиям катастрофически не хватает средств на ремонт школ и дорог, а сами главы
муниципалитетов полностью зависят от губернаторов. Надо повысить ответственность муниципальных и
региональных чиновников, создать механизм народного контроля над властью". Было принято решение о создании
ВРО СР; утверждены список руководителей оргкомитетов районных отделений (17 секретарей местных отделений ЕР
и депутатов от партии в местных советах, а также 17 глав муниципальных образований – членов и сторонников
партии) и график работы: февраль – формирование инициативных групп в районах, март – учредительные
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конференции районных отделений, апрель – учредительная конференция ВРО, на которой будут избраны делегаты на
июньский всероссийский съезд.
20 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Липецкого регионального отделения "Единой России". Были
подведены итоги работы в 2005 г.: численность ЛРО превысила 8 тыс. человек, только в ноябре-декабре в партию
вступили 1013 человек; партия получила большинство в представительных органах МСУ на выборах в 8 районах, ее
кандидаты избраны мэрами городов и поселений; действует политклуб "Наша Россия"; дан старт программам
"Здоровье в каждый дом", "Безопасная школа"; проведены акции "Свет в каждый подъезд", "Звонок однополчанину"
и "Кросс наций"; построены детские и спортивные площадки в Ельце, Усмани и Чаплыгине. Члены ПС утвердили
Положение о депутатской группе в Елецком горсовете (7 из 25 депутатов). Были вручены партбилеты 92 новым членам
партии.
20 ЯНВАРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Коми регионального отделения "Единой России", в
котором приняли участие руководитель депутатской группы "Единая Россия" в Госсовете РК, председатель комитета
ГС по бюджету, налогам и экономической политике Марина Истиховская и члены группы Ростислав Гольдштейн,
Виталий Габуев и Белла Забровская. Члены Президиума поддержали обращение группы о выдвижении М.Истиховской
на пост председателя Госсовета и направили соответствующую просьбу в Бюро Высшего совета партии. Самой
М.Истиховской рекомендовано активизировать законотворческую работу депутатской группы.
20 ЯНВАРЯ состоялся второй этап учредительной конференции Пермского регионального (краевого) отделения
"Единой России". С докладом о задачах на 2006 г. выступил секретарь Политсовета ПРО Владимир Рыбакин. Делегаты
приняли предвыборную платформу ПРО на местных выборах и утвердили предложенный Политсоветом ПРО список
кандидатов на должности глав муниципальных образований (на должность мэра Перми выдвинут Игорь Шубин, на
должности глав администраций Верещагинского, Кишертского и Частинского районов – Юрий Старков, Тамара
Конопаткина и Александр Фотин) и кандидатов в депутаты представительных органов МСУ, в том числе в депутаты
Пермской гордумы (по 32 из 36 округов, все выдвинуты в составе блока "Единая Пермь"; ведутся консультации о
выдвижении кандидатов по остальным округам).
20 ЯНВАРЯ состоялось заседание Консультативного совета общественных объединений при Кировском
региональном отделении "Единой России". По предложению заместителя председателя Федерации профсоюзов
Кировской области Виктора Алалыкина было постановлено в ближайшее время заключить между партией и
общественными организациями договор о совместном решении актуальных проблем области (предложения по
содержанию договора направлять до 26 января). В КС принято региональное отделение РОСТО (председатель –
Александр Петелин), в связи с чем число коллективных членов КС составило 18 (в частности региональные отделения
профсоюза работников народного образования и науки, Российского союза ветеранов Афганистана и Всероссийского
общества глухих).
21 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Красноярского регионального отделения "Единой России".
Кандидатом в депутаты краевого Законодательного собрания по Березовскому ИО выдвинут Сергей Хруль;
единогласно решено поддержать Людмилу Марину на выборах главы администрации Назаровского района. Были
также утверждены списки кандидатов в депутаты Ачинского, Боготольского, Бородинского, Енисейского,
Железногорского, Зеленогорского, Канского, Лесосибирского и Шарыповского горсоветов и Абанского,
Большеулуйского, Ирбейского, Кежемского, Мотыгинского, Тасеевского и Уярского райсоветов.
21 ЯНВАРЯ Нижегородское региональное отделение "Единой России" начало акцию "Ты нужен своей стране", в ходе
которой в населенных пунктах области были установлены палатки для раздачи материалов о деятельности партии,
сбора наказов избирателей и приема в сторонники партии. 23 января секретарь Политсовета НРО председатель
областного Законодательного собрания Евгений Люлин (№ 2 в списке партии на выборах в ЗС) сообщил журналистам,
что уже в первые часы акции удостоверения сторонников получили 375 человек. По словам Е.Люлина, предвыборная
платформа НРО практически готова, но ее принятие решено отложить на одну-две недели, с тем чтобы учесть
поступившие в ходе акции наказы избирателей. Е.Люлин отметил, что ЕР является единственной партией, которая
пошла "на такой открытый диалог с избирателями": "Думаю, что наши политические оппоненты не выходят сегодня к
избирателю потому, что им страшно – нечего предъявить по уже сделанным делам. Конечно, по планам у нас говорить
умеют с большим удовольствием. Могут нарисовать и более красивые планы, чем предлагаем мы, но абсолютно
оторванные от реальности".
23 ЯНВАРЯ состоялось оргсобрание фракции "Единая Россия" в Новосибирском облсовете (42 депутата – члены и
сторонники партии, руководитель – секретарь Политсовета регионального отделения "Единой России" Юрий
Глазычев). Была, в частности, поставлена задача обеспечить консолидированное голосование депутатов по
законодательным актам, внесенным членами фракции, и вопросам, по которым фракция приняла соответствующее
решение.
23 ЯНВАРЯ состоялось собрание фракции "Единая Россия" в Облдуме Законодательного собрания Свердловской
области. С докладом об итогах работы фракции в 2005 г. и задачах на 2006 г. выступил руководитель фракции
Анатолий Мальцев. Он отметил, в частности, что фракция поддержала принятие областных целевых программ
"Развитие материально-технического обеспечения системы государственных образовательных учреждений
Свердловской области на 2006–2008 годы", "Обеспечение развития культурной деятельности на территории
Свердловской области на 2003–2005 годы", "Социальная поддержка семьи с детьми и защита прав детей в
Свердловской области на 2006-2008 годы", "Дети в Свердловской области". По словам А.Мальцева, фракция взяла
под свой контроль исполнение областного закона о ежемесячном пособии на ребенка и считает повышение детских
пособий одним из своих приоритетов. Депутаты поддержали инициативу создания фонда "Народное единство" и
приняли решение внести личные средства на строительство памятника "Народное единство" в пос.Усть-Утка (будет
открыт 4 ноября). Были сформированы рабочие группы по реализации "национальных проектов", руководителями
групп назначены Сергей Архипов ("Жилье"), Владимир Банных ("Сельское хозяйство"), Элла Воробьева
("Образование") и Евгения Талашкина ("Здравоохранение"). Заместителем руководителя фракции – куратором работы
в муниципальных образованиях избран Александр Бухгамер. Депутаты утвердили перечень приоритетных
законопроектов на первый и второй кварталы. Членам фракции было предложено принять участие в массовой
лыжной гонке "Лыжня России-2006".
24 ЯНВАРЯ состоялась конференция Кемеровского регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие депутаты Госдумы – заместитель координатора Межрегионального координационного совета ЕР Сибирского
федерального округа Раиса Кармазина и Тамара Фральцова. Секретарь Политсовета КРО Александр Любимов и
Р.Кармазина доложили о подготовке создания организации "Самоуправление России" и ее целях и задачах. Делегаты
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приняли предвыборную платформу на выборах в Кемеровский горсовет и выдвинули кандидатов по всем 35
одномандатным округам.

(π)
15 ЯНВАРЯ состоялась конференция Смоленского регионального отделения СКМ РФ, на которой обсуждались
задачи по выполнению решений 3-го пленума ЦК СКМ и итоги работы обкома СКМ за отчетный период. Был избран
новый состав обкома (первый секретарь – Борис Коржаков).

(π)
17 ЯНВАРЯ партийно-политический союз Вологодской области "За интересы народа" (региональные отделения
Народной партии РФ, Российской партии жизни, Социал-демократической партии России, СПС и "Яблока") направил
председателю правительства М.Фрадкову, председателю Совета Федерации С.Миронову и председателю Госдумы
Б.Грызлову обращение, в котором предложил внести в Жилищный кодекс РФ поправки, согласно которым при смене
собственника жилья вся сумма включавшихся в квартплату амортизационных отчислений компенсируется новым
собственникам для оплаты капитального ремонта жилья. 19 января на пресс-конференции руководителей ЗИН были
обнародованы обращение к жителям Вологодской области (с резкой критикой Жилищного кодекса РФ; заявлялось
также о поддержке создания ТСЖ при участии Ассоциации собственников жилья и о проведении каждую субботу,
начиная с 28 января, бесплатных консультаций по этому вопросу) и заявление о неисполнении законодательства о
военных пенсиях (в частности, было заявлено о готовности оказывать военным пенсионерам помощь при подготовке
исков в суд).

(π)
20 ЯНВАРЯ начальник отдела по делам общественных и религиозных объединений управления Федеральной
регистрационной службы по Бурятии Альбина Жамбалова сообщила журналистам о результатах проверки
региональных отделений ЛДПР и партии "Родина". По ее словам, численность обоих превышает предусмотренную
законом минимальную (500 человек), нарушений устава и действующего законодательства в их деятельности не
выявлено. А.Жамбалова сообщила также, что в январе планируется проверить БРО Российской партии пенсионеров, а
до конца июня – региональные отделения остальных 19 партий, зарегистрированных в республике.

(π)
21 ЯНВАРЯ состоялась отчетно-выборная конференция Свердловского регионального отделения ЛДПР, на которой
координатором СРО был избран депутат Облдумы ЗС Владимир Таскаев. Главными задачами отделения на 2006 г.
В.Таскаев назвал победу на предстоящих в октябре выборах в региональный парламент и создание отделений ЛДПР в
каждом городе области.

(π)
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