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ВЫБОРЫ-2007
Выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга
8 ЯНВАРЯ Санкт-Петербургский горизбирком заверил список СПС на выборах в городское Законодательное
собрание (48 человек, первая тройка – председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых,
председатель регионального отделения СПС, проректор Санкт-Петербургского госуниверситета Станислав
Еремеев и ректор Международного банковского института Юрий Деревянко). В СПбРО журналистам сообщили,
что список предполагается зарегистрировать на основании внесения избирательного залога.
11 ЯНВАРЯ состоялась пресс-конференция председателя регионального отделения "Справедливой России"
депутата ЗС Олега Нилова. Он призвал все партии, участвующие в выборах, горадминистрацию и горизбирком
вернуться к обсуждению хартии "За честные и справедливые выборы", а избирателей – "прийти на выборы и сорвать
планы политических провокаторов, проголосовав так, как им подсказывает совесть". О.Нилов заявил: "Сегодня
давление в самых разных формах оказывается практически на всех наших кандидатов, в особенности на
представителей местного самоуправления. Давление иного рода оказывается и на избирателей – ранее неизвестные и
вновь всплывшие из небытия бесплатные газетки миллионными тиражами распространяют всяческие глупости. Мы
знаем, кто за этим стоит". О.Нилов также потребовал от правоохранительных органов раскрыть нападение на
заместителя председателя Колпинского районного отделения СРРПЖ Владислава Виноградова и установить "не
только исполнителей, но в первую очередь заказчиков этого преступления" ("Нападение на нашего товарища даже на
этом скандальном фоне – случай вопиющий. Конечно, деньги спонсоров надо отрабатывать, но не таким же образом").
(Справка. 9 января неизвестный дважды ударил ножом главу администрации пос.Металлострой Владислава
Виноградова – заместителя председателя Колпинского РО СРРОЖ, руководителя избирательного штаба кандидата
Владимира Белоусова. В.Виноградов заявил журналистам, что нападение носило чисто политический характер: "Еще
на стадии создания партии в наш адрес звучали угрозы от тех, кто пытался тогда партию расколоть. Убить не хотели,
как бывший военный я это понимаю, но хотели напугать и вывести из строя".)
15 ЯНВАРЯ горизбирком Санкт-Петербурга зарегистрировал список КПРФ на выборах в Законодательное собрание
города (53 человека; первая тройка – первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников,
первый секретарь горкома КПРФ Владимир Фёдоров и проректор Университета физической культуры
им.П.Ф.Лесгафта по спортивной работе Любовь Егорова).

(π)
Выборы в Законодательное собрание Ленинградской области
9 ЯНВАРЯ Ленинградский облизбирком заверил список КПРФ на выборах в областное Законодательное
собрание (первая тройка – депутат Госдумы Светлана Савицкая, первый секретарь обкома КПРФ Регина
Илларионова и инженер Николай Кузьмин), а также зарегистрировал уполномоченных представителей партии и
разрешил ей открыть избирательный счет.
10 ЯНВАРЯ облизбирком заверил областной список "Справедливой России" (44 человека, первая тройка – бывший
вице-губернатор Евгений Петелин, председатель регионального отделения СРРПЖ Геннадий Жирнов и бывший
командующий войсками Ленинградского военного округа Павел Лабутин) и 19 кандидатов по одномандатным округам.
(Справка. Ранее были заверены списки Аграрной партии России, Народной партии РФ и партии "Патриоты России".)
15 ЯНВАРЯ облизбирком заверил областные списки "Единой России" (47 человек), СПС (46) и "Яблока" (41; еще 2
кандидата баллотируются по одномандатным округам).

(π)
Выборы в Госдуму Томской области
10 ЯНВАРЯ Томский облизбирком заверил списки кандидатов в депутаты областной Госдумы от "Единой
России" (первая тройка – губернатор Виктор Кресс, ректор Сибирского госмедуниверситета Вячеслав Новицкий и
гендиректор Сибирского химкомбината Владимир Короткевич) и партии "Патриоты России" (15 человек, первая
тройка – председатель регионального отделения ПР директор городского имущественного казначейства Евгений
Кротов, предприниматель Дмитрий Гулякин и директор ЧОП Андрей Шарков).
15 ЯНВАРЯ облизбирком заверил областные списки РОДП "Яблоко" (5 человек: председатель регионального
отделения РОДПЯ депутат Томской гордумы, завкафедрой маркетинга и антикризисного управления Томского
политехнического университета Василий Ерёмин, помощник председателя правления Томского городского
потребительского общества "ГОРПО" Анатолий Рябков, заместитель председателя ТРО юрисконсульт ООО "Том-Текс"
Андрей Волков и председатели местных отделений – депутат Колпашевской райдумы Николай Костарёв
(Колпашевское) и адвокат Вячеслав Филиппов (Кедровское); по округам выдвинуты В.Ерёмин (Каштачный ИО № 6),
А.Рябков (Мичуринский № 7), Н.Костарёв (Колпашевский № 13) и А.Волков (Томский № 15)), СПС (11 кандидатов:
председатель Федерального совета СПС Никита Белых, председатель ТРО СПС ректор Томского госуниверситета
систем управления и радиоэлектроники Анатолий Кобзев, члены Политсовета ТРО – проректор ТУСУР по экономике
Александр Уваров и исполнительный директор ТРО Николай Салангин, заместитель председателя ТРО ректор
Томского института бизнеса Сергей Красинский, председатель местного отделения СПС в г.Стрежевом директор
профучилища № 15 Виктор Шмидт, члены ПС ТРО – директор Томского филиала ООО "Энергобаланс-Сибирь" Михаил
Козырев и инженер Томского межвузовского центра дистанционного образования (ТУСУР) Андрей Степанов, директор
ООО "Желдортехника" Владимир Бородич, члены ПС ТРО – аспирант Томского политехнического университета Юрий
Михайлов и заместитель директора вечерней школы № 79 (Северск) Татьяна Сузова) и ЛДПР (25 человек; первая
тройка – координатор регионального отделения ЛДПР Алексей Диденко, первый заместитель координатора ТРО
заместитель директора МУП "Томскгорсвет" Степан Руденко и замдиректора ООО "Агросервис" Сергей Закурский; в
список вошли, в частности, директор ООО "Глобал-Ойл" Артур Беседин, сотрудник администрации г.Асиновское Юрий
Кутепов, преподаватель Томского госпедуниверситета Андрей Смирнов, главный врач медико-санитарной части № 1
Татьяна Данченко, депутат Томской гордумы Сергей Виницкий, председатель общественной организации "Жилищный
совет" (Томск) Антон Руденко, замдиректора управления городским жилищным фондом Сергей Адамович и ординатор
НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН Виталий Руденко).
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Таким образом, на 15 января были заверены списки 6 партий (кроме указанных, Концептуальной партии "Единение")
и 15 кандидатов по одномандатным округам, в т.ч. от ЕР – гендиректор ОАО "Томская домостроительная компания"
Александр Шпетер (Академический № 3), Евгений Рубцов (Ленинский № 5) и директор областного управления
автодорог Александр Кадесников (Чулымский № 21).

(π)
Выборы в Мособлдуму
10 ЯНВАРЯ Московский облизбирком заверил списки кандидатов в депутаты Мособлдумы от Народной партии
РФ (первая тройка – председатель НПРФ депутат Госдумы Геннадий Гудков, член Каширского горсовета
Алексей Зубахин, завкафедрой Московского социально-педагогического института Нина Веселова), партии
"Патриоты России" (ведущий методист группы культурного обслуживания войск отдела военно-шефской работы
Борис Галкин, заместитель мэра Сергиева Посада Борис Фадеев, гендиректор фирмы "Диверс моторс" Игорь
Севрюков) и Российской экологической партии "Зеленые" (индивидуальный предприниматель Людмила
Митволь, заместитель исполнительного директора компании "Российская независимая экологическая
экспертиза" Андрей Нагибин, завкафедрой экономики и организации лесного хозяйства и лесной
промышленности Московского государственного университета леса Николай Моисеев). (Справка. Всего
заверены списки 9 партий.)
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ был обнародован проект заявления лидеров региональных отделений Аграрной партии России,
Демократической партии России, Народной партии РФ, Российской партии мира и единства, Российской
экологической партии "Зеленые", СПС и "Яблока" – в связи с отказом Мособлизибиркома заверить их списки: "В
результате тенденциозной трактовки и без того запутанного избирательного законодательства от участия в выборах
оказались отстранены практически все партии, отстаивающие демократические и патриотические ценности....
Форменным издевательством над демократическими процедурами стало так называемое согласование списков
кандидатов в Московской областной избирательной комиссии, на которое было отведено всего три дня, но зато каких
– 31 декабря, 1 и 2 января. Например, для согласования списков Российской партии мира было назначено время – 8:30
1 января. Естественно, что кворума на заседании комиссии не оказалась, и вопрос был отложен до 16 часов. От партии
"Союз правых сил" Мособлизбирком для "согласования списков" потребовал проведения повторной партийной
конференции, которую пришлось назначить на 31 декабря, и всё равно список не был согласован повторно. В
результате руководители и активисты практически всех партий оказались фактически лишены новогодних
праздников, у многих известных политиков были сорваны запланированные зарубежные поездки. Между тем
федеральным законодательством о выборах никакое "согласование списков" не предусмотрено. Кроме того, партиям
пришлось пройти не предусмотренную федеральным законом предварительную проверку происхождения
финансовых средств, якобы на предмет иностранного финансирования. Не предусмотренное федеральным законом
"согласование списков" включает в себя также так называемую проверку на присутствие в списках криминальных
элементов и лиц с двойным гражданством, которое на практике свелось к вычеркиванию кандидатов с
неправильными, на взгляд областных властей, фамилиями. То есть речь идет о плохо прикрытой дискриминации по
национальному признаку. Областной закон о выборах лишает избирательных прав целую категорию граждан –
военнослужащих и членов их семей из закрытых административно-территориальных образований, которые
федеральным законом были приписаны к Московской области, таких как Москва-150, Кашира-8, Наро-Фоминск-11,
Сергиев-Посад-15, Одинцово-18, космодром Байконур. Наконец, само существование Координационного совета по
содействию выборам является грубейшим отступлением от международных стандартов и доказательством
строительства "управляемой демократии" в отдельно взятой Московской области, руководство которой известно
своими политическими методами, привнесенными из среды армейских спецслужб".

(π)
Выборы в Мурманскую облдуму
12 ЯНВАРЯ председатель Мурманского облизбиркома Анатолий Саренко сообщил журналистам, что
конференции по выдвижению кандидатов в депутаты облдумы провели региональные отделения "Единой
России" (областной список из 20 кандидатов, первый номер – губернатор Юрий Евдокимов; 16 кандидатов по
всем 8 двухмандатным округам), КПРФ (первая двойка – председатель ОД Павел Сажинов и мэр Апатитов
Михаил Антропов), партии "Патриоты России" (первый номер – Александр Хмель, выдвинуты кандидаты по 2
округам), "Справедливой России" (первая тройка – первый заместитель председателя регионального отделения
СРРПЖ Александр Макаревич, заместитель председателя Мурманского горсовета Ирина Столыга и главврач
Мурманской горбольницы скорой медицинской помощи Юрий Паюсов) и "Яблока" (список из 23 кандидатов и
кандидаты по 3 округам). По словам А.Саренко, списки на регистрацию сдали только ПР (29 декабря) и СРРПЖ.
Он сообщил также, что 13 января состоится предвыборная конференция РО ЛДПР, а 14 января – РО Партии
национального возрождения "Народная воля".
15 ЯНВАРЯ облизбирком зарегистрировал областной список кандидатов от РОДП "Яблоко" (первая пятерка –
председатель регионального отделения Игорь Лебедев, правозащитница Ирина Пайкачева, инженер-химик
Мурманского морского пароходства по ядерной безопасности Андрей Золотков, предприниматель Руфат Байрамов
(Апатиты), заместитель директора МУП "Электротранспорт" Дмитрий Соснин (Мурманск); в список вошли также
председатель РО Молодежного "Яблока" Дмитрий Волов (№ 6) и его заместитель Николай Лукинов (№ 19)).

(π)
11 ЯНВАРЯ председатель Тюменского облизбиркома Игорь Халин сообщил журналистам, что на настоящий момент
списки кандидатов в депутаты облдумы сдали КПРФ (16 кандидатов), Партия национального возрождения "Народная
воля" (10) и РКРП-РПК (20). По словам И.Халина, в выборах могут принять участие не менее 9 партий (в области
зарегистрированы региональные отделения 16 партий).

(π)
11 ЯНВАРЯ первый заместитель председателя Красноярского регионального отделения "Справедливой России"
Татьяна Волоткевич заявила журналистам, что на выборах в краевое Законодательное собрание (15 апреля) партия не
намерена выдвигать "известных московских политиков", которые заведомо откажутся от депутатских мандатов, а
планирует сделать ставку на "красноярских лидеров, которые хорошо знают регион и готовы на местах работать над
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решением назревших проблем". По словам Т.Волоткевич, в краевой список, который будет выдвинут 27 января на
конференции КРО, скорее всего, войдут журналистка Марина Добровольская, депутат ЗС Олег Пащенко, борец
Бувайсар Сайтиев и бывший начальник краевого управления Госнаркоконтроля Анатолий Самков. Кроме того,
сообщила она, на конференции будут также выдвинуты кандидаты по одномандатным округам

(π)
12 ЯНВАРЯ Самарский облизбирком зарегистрировал список кандидатов в депутаты губернской думы от "Единой
России" (34 кандидата, из списка исключены гендиректор ОАО "Самаранефтегаз" Александр Обиход и председатель
совета директоров ОАО "Самарский металлургический завод" Михаил Фёдоров, не предоставившие письменного
согласия баллотироваться, а также Александр Дроботов, подавший заявление о выходе из списка). ОИК заверил
списки ЛДПР (35 кандидатов) и Российской экологической партии "Зеленые" (28) и отказался заверить список СПС – в
связи с неправильным оформлением документов (в частности, список подписан не председателем регионального
отделения СПС Руфилем Ибрагимовым, а другим лицом).

(π)
12 ЯНВАРЯ Ставропольский крайизбирком сообщил, что к 11 января (день завершения приема документов на
участие в выборах в краевую Госдуму) списки сдали 8 партий: Аграрная партия России, Демократическая партия
России, "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Патриоты России", СПС и "Справедливая Россия"; зарегистрированы списки
ЕР (35 кандидатов), КПРФ (26) и СРРПЖ (35).

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
9 ЯНВАРЯ думский комитет ГД по регламенту и организации работы Думы зарегистрировал новое название
фракции "Народно-патриотический союз «Родина» (Партия национального возрождения «Народная воля» –
Социалистическая единая партия России)" – она стала именоваться "Народно-патриотический союз «Родина»
(«Народная воля» – Социалистическая единая партия России – «Патриоты России»)". В качестве нового
руководителя фракции был зарегистрирован председатель партии "Патриоты России" Геннадий Семигин.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание фракции "Родина" (НВ-СЕПР-ПР). Выступили Г.Семигин (представил
план законодательных инициатив на весеннюю сессию), председатель ПНВНВ Сергей Бабурин (сообщил об
итогах состоявшегося в этот день заседания Совета ГД, на котором обсуждался "нефтегазовый конфликт" с
Белоруссией) и др. Обсуждались, в частности, ответ управления президента по внутренней политике на
обращение фракции с просьбой предоставить информацию о референдуме по проекту Конституции Сербии, а
также обращение Петровской академии наук и искусств, Ленинградского областного регионального отделения
РУСО и Интернет-клуба (Санкт-Петербург) "О признании Государственной Думой геноцида с целью принятия
мер по преодолению нарастающей демографической катастрофы в РФ".
Было единогласно решено голосовать за законопроект, включающий в КоАП РФ ст.17.14: "Действия,
посягающие на целостность территории РФ, осуществленные путем распространения информации, в которой
искажаются ее официально установленные границы и исключаются из-под юрисдикции РФ какие-либо части ее
территории, включая изготовление и продажу или раздачу печатной продукции, сувениров, значков и иных
подобных изделий, демонстративное ношение, вывешивание или установку на всеобщее обозрение значков,
нашивок, аппликаций, плакатов, географических карт, рекламных стендов или иных форм наглядной агитации,
нанесение текстов или графических изображений на стены, транспортные средства или иные объекты,
демонстрацию видеоматериалов по телевидению или на электронных рекламных стендах, а также устные
выступления и призывы к передаче части территории РФ другому государству, – влекут наложение
административного штрафа на граждан РФ – в размере от 50 до 100 минимальных размеров оплаты труда с
конфискацией материальных носителей указанной информации; на иностранных граждан или лиц без
гражданства – в размере от 50 до 100 минимальных размеров оплаты труда с административным выдворением
за пределы РФ; на должностных лиц – в размере от 100 до 200 минимальных размеров оплаты труда с
конфискацией материальных носителей указанной информации; на юридические лица – в размере от 1 тысячи
до 3 тысяч минимальных размеров оплаты труда с конфискацией материальных носителей указанной
информации" (внесли С.Бабурин, Виктор Алкснис, Сергей Глотов и Александр Фоменко).
Депутаты также поддержали обращение к В.Путину, председателям Совета Федерации и ГД с предложением
провести совместное заседание палат "для заслушивания выступления президента Республики Беларусь –
председателя Высшего госсовета Союзного государства". Николаю Безбородову поручено подготовить
законопроект о социальной защите военных пенсионеров и членов их семей. На должность члена
Центризбиркома РФ выдвинут Сергей Глотов. Утверждены план участия фракции в "правительственных часах" и
парламентских слушаниях, а также график приема граждан в ходе весенней сессии ГД; единогласно решено
провести круглый стол в рамках разработки законопроекта о гарантиях оппозиционной парламентской
деятельности.
10 ЯНВАРЯ Госдума рассмотрела законопроект о включении в избирательные бюллетени графы "Выборы не
являются свободными и демократичными" (автор – первый секретарь ЦК РКРП-РПК, член фракции КПРФ Виктор
Тюлькин). Представляя законопроект, В.Тюлькин обосновал внесение поправки необходимостью дать гражданам
возможность выразить негативное отношение к выборам и ко всем кандидатам, которой они лишились после отмены
графы "против всех". Отрицательное заключение на законопроект дал комитет по конституционному
законодательству и госстроительству ("Подобная графа означала бы заведомо протестный характер и не отражала бы
истинного отношения граждан к кандидату"). Законопроект был отклонен (93 "за"). Госдума рассмотрела также
внесенный В.Тюлькиным законопроект о переименовании Общественной палаты РФ в Общественную палату при
президенте РФ. По словам автора, состав нынешней ОП, сформированной "под патронажем президентской
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администрации", не представляет население России, она полностью зависит от исполнительной власти, а ее аппарат
является составной частью федерального госаппарата ("Рабочих и крестьян в этом органе нет. ...Государственная
власть, и в первую очередь ее президентская составляющая, по отношению к Общественной палате выступает и
организатором ее деятельности, и "спонсором", заказчиком, и получателем ее заключений и рекомендаций"). С учетом
отрицательного заключения комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций законопроект
был отклонен (51 "за").
15 ЯНВАРЯ на заседании думской фракции "Единая Россия" была сформирована рабочая группа по подготовке
проекта федерального бюджета на 2008–10 гг. (руководитель – член Президиума Генсовета ЕР заместитель
председателя ГД Владимир Пехтин). Группе поручено участвовать в разработке проекта еще до его внесения в Думу.
Журналистам В.Пехтин заявил, что при работе над бюджетом правительство должно обратить внимание прежде всего
на социальную сферу, инвестиционные и инновационные механизмы, демографическую политику, реализацию
"национальных проектов" и решение проблем Дальнего Востока.

(π)
В региональных собраниях
11 ЯНВАРЯ председатель Саратовского регионального отделения "Справедливой России" депутат облдумы
Владимир Пожаров заявил журналистам, что "Единая Россия" пытается "силовыми методами монополизировать
законодательную власть Саратовской области", для чего "продавливает" 7%-ный барьер для прохождения
партий в ОД. В свою очередь депутат ОД Людмила Савочкина (СРРПЖ) сообщила, что депутаты,
оппозиционные "Единой России", намерены поставить вопрос о недоверии председателю облдумы Павлу
Большеданову. (Справка. Законопроект о 7%-ном барьере внес 27 декабря губернатор П.Ипатов.
Оппозиционные депутаты демонстративно покинули зал заседаний и в голосовании не участвовали, но
большинство "Единой России" единогласно приняло законопроект. 9 января оппозиция направила П.Ипатову
письмо с просьбой не подписывать закон, а В.Пожаров обратился в облпрокуратуру с депутатским запросом о
проверке законности его принятия.)
16 ЯНВАРЯ в Московской городской думе была проведена перерегистрация фракций: "Единая Россия" (28 человек;
Андрей Метельский – руководитель, Игорь Антонов, Татьяна Портнова и Валерий Шапошников – его заместители),
"«Яблоко» – Объединенные демократы" (3, руководитель – Сергей Митрохин) и КПРФ (4; Владимир Улас).

(π)
В Росрегистрации
11 ЯНВАРЯ краевое управление Федеральной регистрационной службы выдало Красноярскому региональному
отделению ЛДПР свидетельство о регистрации (перерегистрации). Координатор КРО Василий Журко сообщил
журналистам, что сейчас руководство отделения проводит с координаторами местных отделений консультации
по составу списка кандидатов в краевое Законодательное собрание, а в ближайшее время на собраниях МО
будут избраны делегаты на конференцию КРО (ориентировочно 27 января), на которой и будет выдвинут список
и кандидаты по одномандатным округам. В тот же день состоялось учредительное собрание Дзержинского
районного отделения ЛДПР, координатором которого был избран предприниматель Дмитрий Афанасьев (31-е
МО в крае, в 2006 г. учреждено 8 МО).
16 ЯНВАРЯ состоялась пресс-конференция и.о.начальника управления Росрегистрации по делам политических
партий, регистрации общественных, религиозных и иных организаций Галины Фокиной. Она сообщила, что те 16
политических партий, которые не прошли перерегистрацию из-за недостаточной численности, должны были до 1
января принять решения либо о преобразовании в общественные объединения либо о роспуске ("С 1 января
обязанность Росрегистрации решить это в судебном порядке"); в указанные сроки соответствующие документы в ФРС
представили только Российская объединенная промышленная партия, партия "Развитие предпринимательства",
Российская конституционно-демократическая партия и Национально-консервативная партия России; в отношении 5 из
12 оставшихся – "Евразийский союз", Народно-республиканская партия России, Партия развития регионов "Природа и
общество", Партия социальной защиты" и "Союз людей за образование и науку" – в суд поданы иски о ликвидации, в
отношении еще 7-ми такие иски готовятся.

(π)
10 ЯНВАРЯ состоялась пресс-конференция члена Бюро РОДП "Яблоко" депутата Законодательного собрания СанктПетербурга Михаила Амосова и юрисконсульта регионального отделения РОДПЯ Ольги Покровской – на тему
"«Газпром» начинает войну с «Яблоком», инициировавшим референдум о строительстве небоскреба?" М.Амосов не
исключил, что организатором "альтернативной" инициативной группы референдума по вопросу о запрете высотного
строительства в Петербурге, в частности, строительства небоскреба "Газпром-сити", является сам "Газпром"
("Создание группы-двойника может означать, что инициативной группы, созданной "Яблоком", кто-то боится").
О.Покровская добавила, что состав второй группы до сих пор неизвестен, а отказ горизбиркома назвать имена
участников группы может быть вызван тем, что этой группы нет вообще.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
VII съезд РКСМ(б)
5 ЯНВАРЯ состоялся пленум ЦК Революционного коммунистического союза молодежи (большевиков).
Обсуждались ход подготовки и порядок проведения VII съезда РКСМ(б) и проект отчетного доклада ЦК (одобрен
с учетом ряда поправок). Открыть съезд было поручено первому секретарю ЦК А.Батову.
5–6 ЯНВАРЯ состоялся VII съезд РКСМ(б), в котором приняла участие секретарь ЦК РКРП-РПК по работе с
молодежью Н.Глаголева. С приветствием выступил основатель и почетный председатель РКСМ(б) П.Былевский,
с отчетным докладом – А.Батов, с содокладами – С.Марков (идеологическая работа), Б.Игнатов (рабочее
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движение), А.Пряхин (международная деятельность), А.Левинков (работа в интернете) и С.Пчелинцев
(спортивная работа), с отчетным докладом ЦКК – В.Буренков.
Делегаты признали работу ЦК за отчетный период неудовлетворительной, работу ЦКК – удовлетворительной.
Было принято обращение к председателю Совета ООН по правам человека "Свободу кубинской пятерке!" (с
требованием освободить 5 сотрудников кубинских спецслужб, приговоренных в США к многолетним срокам
тюремного заключения). В резолюции "О неотложных задачах РКСМ(б) на ближайший период" отмечалось, что
поставленные VI съездом РКСМ(б) задачи в основном выполнены не были, не удалось совершить качественный
прорыв в работе, имелись серьезные провалы, а РКСМ(б) так и не стал массовой организацией: "Работа на
центральном уровне в конечном счете свелась к штурмовщине горстки активистов на фоне пассивности и
бездействия большинства членов Центрального комитета. Работа значительной части региональных
организаций выразилась в поддержании ими своего существования при явно недостаточном уровне активности,
особенно при работе в своих коллективах. ...Ключевая задача: превращение Революционного комсомола в
организацию, реально влияющую на молодежные массы, не выполнена". В связи с этим были поставлены
задачи уточнить структуру и распределение функций между подразделениями ЦК, "наполнить аппарат ЦК
реальным кадровым наполнением", в т.ч. за счет привлечения активистов региональных отделений, и "вернуться
к плановому характеру работы"; издавать газету "Бумбараш" "с приемлемой периодичностью" и расширить ее
аудиторию; коренным образом пересмотреть организацию работы в рабочем движении, со студенчеством,
учащимися ПТУ и старшеклассниками, оперативно реагировать "на все случаи народного недовольства";
использовать "рейдовую тактику" для создания "комсомольских представительств и ячеек в своей области и в
соседних регионах" и способствовать их росту до уровня региональных; освещать работу РО на сайте rksmb.ru.
В резолюции об отделе ЦК по рабочему движению отмечалось, что названный отдел не справляется со своей
работой на протяжении уже нескольких лет; в качестве задач отдела указаны "отслеживание информации по
трудовым конфликтам, протестам и случаям самоорганизации рабочих", координация акций в рамках рабочего
движения, совместно с отделом агитации и пропаганды – подготовка агитационно-пропагандистских материалов для
рабочих и учащихся средних специальных учебных заведений, а также взаимодействие с РКРП-РПК по рабочему
направлению; ЦК поручено избрать руководителя отдела, а последнему – сформировать аппарат отдела (не менее 4
человек).
Делегаты приняли поправки к уставу (отныне членом РКСМ(б) может быть молодой человек в возрасте от 14 до 32
лет, признающий программные документы и устав РКСМ(б), состоящий на учете в одной из его организаций или в ЦК,
выполняющий решения руководящих органов и уплачивающий членские взносы; минимальная численность ПО – 3
человека по месту их жительства, работы или учебы; отделения на территории других государств могут иметь
собственные положения или уставы, утверждаемые их конференциями и совместным пленумом ЦК и ЦКК; для
руководства работой между пленумами избирается Бюро ЦК, его решения принимаются единогласно; РКСМ(б)
поддерживает интернет-сайт, издает газету, теоретический журнал и бюллетень ЦК; контрольная комиссия
регионального отделения избирается в случае необходимости, при ее отсутствии контроль осуществляет ЦКК, и пр.) и
поручили ЦК в течение 3 месяцев решить вопрос о выпуске членских билетов, а в случае положительного решения
утвердить образец билета и организовать их изготовление. ЦК было также поручено "обратиться от имени съезда к
дружественным комсомольским организациям бывших республик Советского Союза с инициативой создания рабочей
группы по подготовке очередного съезда ВЛКСМ".
Были избраны новые составы ЦК (А.Батов, С.Ефимов, Б.Игнатов, В.Климов, А.Левинков, А.Магов, С.Марков,
А.Пряхин, С.Пчелинцев) и ЦКК (В.Буренков – председатель, П.Бойко – его заместитель, А.Натин, Н.Петрова,
Л.Романова). ЦК было предложено в январе 2008 г. созвать VIII съезд РКСМ(б) для обсуждения итогов выполнения
решений VII съезда.
7 ЯНВАРЯ состоялся организационный пленум ЦК. Обсуждались задачи идеологической работы, работы со
студенчеством и взаимодействия с дружественными молодежными организациями стран бывшего СССР, работа
редакции теоретического журнала "Революция", сроки выхода следующих номеров газеты "Бумбараш" и
"Революции". Были избраны первый секретарь ЦК (А.Батов), секретари (С.Марков – по идеологии, А.Магов – по
оргработе, С.Ефимов – по агитационно-пропагандистской работе, Б.Игнатов – по рабочему движению, С.Пчелинцев –
по спортивной работе) и Бюро (А.Батов, С.Ефимов, А.Магов, С.Марков). А.Батов был назначен и.о.главного редактора
"Бумбараша", В.Климов – инструктором орготдела ЦК.

(π)
Заседание Президиума Генсовета "Единой России"
15 января состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России". Обсуждался вопрос о повышении
эффективности работы местных отделений партии (решено активизировать обучение актива, обеспечить
материально-техническое снабжение МО, в 2 раза увеличить их финансирование и разрешить им оставлять в
своем распоряжении членские взносы).
Были согласованы списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания Омской области (первая
четверка – губернатор Леонид Полежаев, секретарь Политсовета регионального отделения ЕР глава
администрации Октябрьского округа Анатолий Адабир, инструктор Центра олимпийской подготовки олимпийский
чемпион по боксу Алексей Тищенко, главврач областной детской клинической больницы Марат Адырбаев),
Орловского совета народных депутатов (первая тройка – губернатор Егор Строев, ректор Орловского
госуниверситета Фёдор Авдеев, первый заместитель губернатора Павел Меркулов) и Псковского облсобрания
депутатов (секретарь ПС РО депутат Госдумы Алексей Сигуткин, главврач облбольницы Виктор Антонов,
футболист Дмитрий Аленичев, руководитель областного отделения Пенсионного фонда РФ Елена Бибикова,
председатель облпотребсоюза Валентин Каленский).
На должность и.о.секретаря Политсовета Пермского РО и руководителя фракции в краевом ЗС рекомендован
заместитель гендиректора ОАО "ЛУКОЙЛ-Пермь" Геннадий Тушнолобов (секретарь ПС Владимир Рыбакин ушел с
должности после того, как на выборах в ЗС партия не набрала требуемых руководством 45% голосов; на его место
первоначально был рекомендован Николай Девяткин, но после переизбрания последнего председателем ЗС это
решение было отменено).
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30 ДЕКАБРЯ в Самаре состоялось совещание активистов Национал-большевистского фронта, в котором приняли
участие члены НБФ из Самары и области (15 человек, в т.ч. Максим Журкин), Магнитогорска (Челябинская обл.;
Алексей Голубович и еще 3 человека) и член временного Политсовета НБФ Иван Струков (Москва). Обсуждались
планы работы на 2007 г. Было решено и впредь действовать только в составе Евразийского союза молодежи и
Международного евразийского движения, продолжить "идейную борьбу против политических извращений идеологии
национал-большевизма" сторонниками лидера НБП Э.Лимонова, резко активизировать деятельность НБФ и ЕСМ, в
т.ч. создать новые отделения в ряде городов, усилить защиту прав своих активистов, а также борьбу за освобождение
активиста НБП М.Громова и борьбу против "политических течений, добивающихся торжества либеральных целей и
провоцирующих немедленную "оранжевую революцию" в РФ".

(π)
11 ЯНВАРЯ состоялось заседание оргкомитета "Марша несогласных" (учрежден политическим совещанием "Другая
Россия"). Было решено провести весной две акции, одну из них – по возможности в "крупном российском регионе".
Был также сформирован постоянный оргкомитет "акций уличного протеста объединенной оппозиции", в который
вошли представители Российского народно-демократического союза, НБП, Объединенного гражданского фронта,
Республиканской партии России, движения "Трудовая Россия", АКМ (КПСС) и "Обороны".

(π)
12 ЯНВАРЯ состоялось заседание рабочей группы Центрального совета Аграрной партии России по подготовке к
выборам 2007 г., в котором приняли участие председатель АПР депутат Госдумы В.Плотников, его первый
заместитель С.Опёнышев, заместители председателя А.Назарчук и М.Шаров, члены Правления ЦС К.Крылов,
А.Лихачёв и А.Пузановский. Решено провести 2 февраля очередное заседание Правления, утверждена его повестка
дня.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Вокруг обострения отношений с Белоруссией
3 ЯНВАРЯ Белоруссия ввела пошлину на перекачку российской нефти в страны Европы (с 1 января, 45 долл.
за тонну), а 6 января начала несанкционированный отбор нефти из нефтепровода "Дружба" "в счет оплаты
пошлины". В ответ Россия прекратила поставки нефти в Польшу, ФРГ, Венгрию, Словакию и Чехию. 10 января по
итогам межправительственных переговоров Белоруссия отменила пошлину, а Россия возобновила прокачку
нефти в полном объеме, 12 января премьер-министры РФ и Белоруссии М.Фрадков и С.Сидорский подписали
соответствующее соглашение. Ход и результаты конфликта прокомментировали представители российских
партий.
Заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России", первый заместитель председателя Госдумы Олег
Морозов заявил: "Действия белорусской стороны лишены какого-либо здравого экономического смысла, они не
имеют никакой перспективы. Попытка потребовать от российской стороны уступки – как платы за некую политическую
лояльность, за будущее российско-белорусских отношений – абсолютно несостоятельна. Если белорусская сторона не
делает реальных шагов к продвижению в создании Союзного государства, тогда в российско-белорусских
экономических отношениях должны действовать точно такие же правила, как и в отношениях с другими странами".
Заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР, председатель думского комитета по международным делам
Константин Косачёв отметил, что пока не создано Союзное государство, отношения между Россией и Белоруссией
должны строиться на договорной основе. По мнению К.Косачёва, "нефтегазовый конфликт" способствовал созданию
Союзного государства, поскольку российско-белорусские отношения "выстраиваются более прагматично, более
прозрачно" ("Вместе с тем попытки Белоруссии получить от российской стороны ряд преференций, ничего не делая
для реального создания Союзного государства, мы принять не можем"). Он также критически отозвался о действиях
Белоруссии, перепродающей до 80% российской нефти.
Председатель ЦК КПРФ, руководитель думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции в РИА
"Новости" (11 января) заявил, что российское правительство само "спровоцировало кризис" в российско-белорусских
отношениях: "Мы думали, что российское правительство не будет проводить политику предательства национальных
интересов, как при Ельцине. Но кабинет министров принял беспрецедентные меры к Белоруссии, которые
противоречат как межгосударственным соглашениям в рамках Союзного государства, так и напрямую вредят
взаимоотношениям двух братских народов. ...Правительство считает белорусские копейки, а теряет десятки
миллионов и миллиардов, проигрывает самую короткую дорогу в Европу и стратегического партнера". Г.Зюганов
подверг критике также первого заместителя председателя правительства Д.Медведева ("вроде бы кандидата в
преемники В.Путина"), который, возглавляя совет директоров "Газпрома", "палец о палец не ударил, чтобы не
допустить произошедшего", хотя "мог бы и поправить позицию компании, развернуть ее в сторону национальногосударственных интересов России". Г.Зюганов призвал В.Путина немедленно встретиться с А.Лукашенко и разрешить
кризис, а также прекратить "ту вакханалию, то политическое свинство, которые творятся с Нового года на
государственном телевидении в отношении Белоруссии".
Принимавший участие в пресс-конференции первый заместитель председателя ЦК депутат ГД Иван Мельников
добавил: "Позиция Компартии в данном вопросе предельно проста: выгоды от существующего и возможного союза с
Белоруссией более важны для России, чем прибыли «Газпрома»". И.Мельников сообщил, что 11 января Совет ГД по
предложению фракции КПРФ принял решение провести специальное пленарное заседание для обсуждения хода
строительства Союзного государства. В свою очередь первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ депутат ГД
Анатолий Локоть заявил, что создание Союзного государства "не просто забуксовало, а заморожено": "Создание этого
государства – всего лишь декор, ширма, которая используется для политических дивидендов. На самом деле
российское руководство всерьез не собирается строить Союзное государство. Мое личное мнение, что такое
отношение связано со вступлением в ВТО. Россию стремятся ограничить, лишить союзников. Сильная Россия ВТО не
нужна, страну оголяют. А КПРФ – единственная политическая партия, которая имеет в своей программе
восстановление Союзного государства. И мы намерены добиваться реализации этой программы".
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Лидер ЛДПР заместитель председателя ГД Владимир Жириновский заявил, что Белоруссия должна научиться
строить экономические отношения с Россией на рыночных принципах: "Пора перестать кормить Белоруссию и другие
бывшие республики СССР. Если вы наши братья, давайте жить в одной семье, то есть в одном большом государстве –
России, а если нет, покупайте у нас сырье по мировым ценам". В.Жириновский отметил, что "враги России" хотят
сделать ее "чем-то средним" между социалистическим и капиталистическим государством ("Сначала нам запретили
социализм, а теперь запрещают быть капиталистами. Пусть все знают, что Россия никогда не будет "белой вороной" в
грязном, чудовищном мире капитализма, куда ее вытолкнули"). Вину за конфликт он возложил на руководство России:
"[Оно] еще в 1992 году должно было сказать, что раз мы разделили страну, то давайте внутри нашего сообщества
переходить на европейские цены" ("Россия установила для Белоруссии самую низкую цену на газ, и мы в ЛДПР
против этого: и Прибалтика, и Грузия, и Украина, и Молдавия платят очень мало, да еще и воруют наш газ! Мы
выступаем за то, чтобы для всех были установлены среднеевропейские цены. Наше правительство занимает слишком
мягкую позицию по этому вопросу, и мы обязательно будем критиковать их за это завтра на заседании
Государственной Думы"). При этом, по словам лидера ЛДПР, Белоруссия "ведет себя по-хамски": "Лукашенко желает
как-то отомстить России и проявить свою волю. Он ведет себя как маленький Бонапарт". По мнению В.Жириновского,
Москва уже сделала всё что можно ("Мы же не можем войну из-за этого начинать") и теперь "реагировать на это
воровство" должна Европа. В.Жириновский призвал руководство России поставлять нефть и газ по Балтийскому и
Черному морям, срочно строить новые газо- и нефтепроводы и напрямую качать нефть в Европу.
Секретарь Президиума Центрального совета "Справедливой России", руководитель думской фракции "Родина
(народно-патриотический союз)" Александр Бабаков заявил, что действия Белоруссии "не укладываются в нормы
международного права и продиктованы личными амбициями руководства Белоруссии". По мнению А.Бабакова,
Россия должна "занять такую позицию, чтобы ни у кого не возникало сомнений в том, что мы выполняем и будем
выполнять все взятые на себя обязательства перед другими государствами и не позволим кому бы то ни было
нарушать интересы России". При этом А.Бабаков выразил уверенность, что "нефтяной конфликт" не скажется на
развитии Союзного государства России и Белоруссии ("Одним шагом нельзя разрушить то, что создавалось долгие
годы").
Председатель комиссии Федерального политсовета Союза правых сил по международным делам Олег Наумов
назвал результаты действий белорусского руководства "очевидным ударом по репутации России на международной
арене": "И, к сожалению, это не стало неожиданностью. Можно сказать, что нынешнее положение – расплата за
недальновидную политику союзнических отношений с авантюрным режимом Александра Лукашенко. При этом не
нужно прикрываться модным сейчас прагматизмом. Последний предполагает защиту собственных национальных
интересов даже ценой отступления от политических ценностей демократии и прав человека в отношениях с другими
странами. Нынешняя российская власть делает всё с точностью до наоборот. Она "по собственной инициативе"
отказывается от ценностей демократии и прав человека и поэтому попадает в одну компанию с такими
сомнительными режимами, как диктатура Лукашенко. И эта сомнительная общность объявляется союзничеством. И
ради такого союзника Россия жертвует своей репутацией надежного поставщика энергоносителей. Получается
поистине сюрреалистическая картина: мы жертвуем своими экономическими и имиджевыми интересами ради
общности с авторитарным режимом Лукашенко. На наш взгляд, нынешний кризис в отношениях с Белоруссией –
результат отсутствия четкой внешнеполитической стратегии. Нынешнее руководство не знает, куда вести Россию,
поэтому шарахается из стороны в сторону, прикрывая эти метания сказкой об особом месте России между Востоком и
Западом. Между двумя стульями, конечно, можно сесть, но только на пол, подорвав репутацию страны и ущемив
национальные интересы России. Только курс на интеграцию России в цивилизованное сообщество развитых
демократий даст нашей стране четкие ориентиры и критерии сотрудничества с другими странами. И только тогда
авантюристы типа Лукашенко не смогут использовать отношения с Россией в своих корыстных интересах".
Первый секретарь ЦК РКРП-РПК, член думской фракции КПРФ Виктор Тюлькин выступил от имени Секретариата ЦК с
заявлением: "Российские власти, длительное время тормозившие процесс создания единого Союзного государства
Россия–Беларусь, в канун Нового года пошли в открытую атаку на экономику братского государства, тем самым
подрывая саму идею объединения братских народов в обновленном Союзе. Орудием наступления выбрано якобы
независимое открытое акционерное общество "Газпром", руководство которого более чем в 2 раза взвинтило
отпускные цены на газ для братской республики. Вопрос преподносится как чисто экономический и не имеющий
политической подоплеки. Республика Беларусь рассматривается не как равноправный член единого Союзного
государства, а как обычный, любой, по выражению правительства, субъект международной торговли. Переводя
братские отношения между народами России и Белоруссии на чисто торгашеский принцип купли-продажи, российская
сторона заведомо пошла на ухудшение условий труда и жизни всего белорусского народа, вынудила руководство
Белоруссии ввести ответные меры в виде повышения платы за транзит российской нефти, что вызвало повышение
накала страстей уже в общеевропейском масштабе. Подогреваемый российскими СМИ и официальными лицами
конфликт ведет к ухудшению отношений между народами России и Белоруссии, вызывает движение не к
объединению в едином государстве, а к размежеванию и обособлению. Центральный комитет РКРП-РПК заявляет, что
в основе эскалации данного конфликта лежат отнюдь не сиюминутные экономические интересы "Газпрома", а
коренные политические разногласия по вопросу создания единого Союзного государства. Российскими властями, в
основном отражающими интересы крупного, как мирового, так и отечественного, капитала, категорически не
воспринимается модель развития национальной экономики, которую выбрала Республика Беларусь, не допустившая
разворовывания общенациональной собственности под видом приватизации, развивающая экономику в интересах
всего общества под строгим контролем государства. Аппетиты российских и зарубежных прихватизаторов давно
распространились на успешно работающие белорусские предприятия, а процесс объединения в единое общее
Союзное государство они видят как распространение российского беспредела на экономику Белоруссии. Именно
поэтому, повышая цены на газ и понимая их неприемлемость для белорусской стороны, "Газпром" предложил ей
расплачиваться акциями "Белтрансгаза", при этом заведомо занижая его оценочную стоимость. ЦК РКРП-РПК
подчеркивает, что попытка экономического удушения политической и национальной самостоятельности Республики
Беларусь не могла быть предпринята руководством "Газпрома" без прямого указания российского руководства,
начиная с президента. Достаточно сказать, что председателем Совета директоров "Газпрома" является первый
заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Медведев, а в состав десяти членов Совета директоров входят
министр экономического развития и торговли Герман Греф, министр промышленности и энергетики Виктор Христенко,
специальный представитель президента РФ Игорь Юсуфов, да и сам председатель правления ОАО "Газпром" Алексей
Миллер, как известно, является фигурой, рекомендованной Путиным. Попытка обосновать ценовое давление на
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Республику Беларусь соображениями обычного коммерческого расчета выглядят просто кощунственно, если
вспомнить, что в годы Великой Отечественной войны именно Советская Белоруссия приняла на себя первый удар
фашистского нашествия и каждый третий житель республики погиб в схватке с "коричневой чумой", защищая весь
Советский Союз, в том числе Россию. Сегодня белорусский народ пытаются поставить на колени руками жиреющего
российского "Газпрома", который выплачивает огромные гонорары своим менеджерам, устраивает на теплые места в
свои дочерние фирмы бывших канцлеров (Г.Шредер с окладом 1,5 млн евро в год), оказывает спонсорское
содействие проведению различных шоу-мероприятий, поддерживает всевозможные футбольно-хоккейные турниры и
клубы, религиозные организации, планирует строительство трехсотметровых небоскребов для бизнес-офисных
центров в Санкт-Петербурге и т.д., и т.п. Контрольный пакет акций "Газпрома" находится в собственности российского
государства, которое на сегодняшний день, замораживая средства от продажи российской нефти в так называемом
Стабилизационном фонде, практически финансирует экономики западных стран, и наоборот, изымает средства из
дышащей на ладан отечественной экономики. Сегодня, выполняя заказ международного империализма и его
передового агрессивного отряда – блока НАТО, в такое же положение господа из российского правительства
пытаются поставить экономику Республики Беларусь. Такое поведение российского правительства, по сути, является
политическим свинством, причем по отношению не только к белорусскому народу, но и к народам России, потому что
в планах защитников этого действа предусмотрено не только перессорить народы наших республик, но и разделить
Россию на несколько независимых суверенных анклавов. Долг всех честных граждан России и Белоруссии дать отпор
этому свинству и не позволить застопорить процесс объединения наших братских народов".
Первый секретарь Центрального комитета Российской коммунистической партии – КПСС Алексей Пригарин
выразил "решительный протест против торгово-экономической войны с Республикой Беларусь и ее народом,
развязанной буржуазным режимом России": "Именно по инициативе России более чем вдвое повышены цены на газ,
поставляемый в Белоруссию, начались трудности с поставками из Белоруссии сахара, и, наконец, введена экспортная
пошлина на поставки нефти в республику (о чем российские СМИ, как правило, умалчивают). Меры, принимаемые
руководством Белоруссии, – лишь вынужденный ответ на действия правительства России. Главная цель этой войны
особенно даже не скрывается, – она в том, чтобы вынудить Белоруссию принять навязываемые ей условия
объединения в единое государство, и прежде всего провести массовую приватизацию, переведя экономику страны на
модель российского капитализма. Как хорошо известно, Белоруссия – это наиболее благополучно развивающаяся
страна из постсоветских республик. По уровню экономического развития она превысила показатели 1990 года, в руках
государства остаются крупнейшие предприятия, практически сохраняются все социальные права и гарантии
советского времени. Понятно, что белорусский народ не намерен отказываться от этих преимуществ, и именно в этом
основа той поддержки, которую он оказывает президенту Лукашенко. Признавая как факт белорусское "экономическое
чудо", либеральные российские политики и журналисты лгут, что оно явилось следствием низких, т.е. внутренних
российских цен, по которым Белоруссия до сих пор получала газ и нефть, что таким образом Россия как бы
финансировала высокие темпы ее развития. Но спрашивается, почему же тогда "экономического чуда" не случилось в
соседней с Белоруссией Смоленской области или Псковской? Почему его нет во всей России? Давление на
Белоруссию началось не вчера. Еще несколько лет назад правительство России предложило Белоруссии выбрать в
проектируемом Союзном государстве один из двух статусов: либо стать одной из автономных республик, либо каждой
из областей Белоруссии войти в состав Российской Федерации на правах всех прочих российских областей,
ликвидировав тем самым саму Белоруссию как государственное образование. Оскорбительный характер этого
предложения очевиден. Ясно, что Союзное государство Россия–Белоруссия может быть создано только как союз
равноправных республик, подобно республикам Советского Союза. Центральный комитет РКП-КПСС выражает
братскую солидарность и полную поддержку белорусскому народу и президенту А.Г.Лукашенко в их борьбе за
самостоятельный путь развития, за сохранение прогрессивного социально-экономического курса страны и желает им
новых достижений в новом 2007 году".
Лидер "Авангарда красной молодежи" (КПСС) Сергей Удальцов заявил: "На мой взгляд, ситуация достаточно
очевидна. Процесс создания Союзного государства России и Белоруссии тянется уже более 10 лет – это говорит о том,
что у обеих сторон нет реальной политической воли, чтобы создать его. И это не удивительно, потому что для того,
чтобы проявить такую волю, одной из сторон необходимо пойти на фактическое изменение вектора своей социальноэкономической политики. Если уступит Россия – то она должна согласиться на национализацию естественных
монополий и крупной промышленности, на отмену всех антисоциальных законов в сфере здравоохранения,
образования и социального обеспечения, на проведение эффективной антикоррупционной кампании и т.д. Если
уступит Белоруссия – то она должна смириться с тотальной приватизацией, с разрушением своей социальной сферы,
с обнищанием значительной части населения – то есть со всеми "прелестями" либеральной модели, взращиваемой в
современной России. Для большинства российских граждан, безусловно, было бы привлекательно объединение на
белорусских условиях. Однако режим Путина действует сегодня в интересах "Газпрома", "Транснефти" и прочих
корпораций, а не в интересах простых граждан. В свою очередь руководство Белоруссии не может пойти на
российские условия, обрекающие многих белорусов на жизнь за чертой бедности. Поэтому, как это ни печально, в
нынешней ситуации я практически не вижу возможностей для создания эффективного Союзного государства. Тот
газово-нефтяной спектакль, который разыгрывает сегодня российская власть, больше похож не на стремление к браку
по любви, а на попытку изнасилования. Боюсь, что белорусская "невеста" после таких "ухаживаний" откажется идти
под венец. Глубоко убежден, что успех процесса объединения России и Белоруссии в решающей степени зависит от
активности самого народа России. Если он сможет скинуть со своей шеи присосавшихся к народному богатству
олигархов и обслуживающий их интересы политический режим, то создание союза с братским белорусским народом
(думаю, что не только с ним) не заставит себя долго ждать".
10 ЯНВАРЯ на пленарном заседании Госдумы депутат Владимир П.Никитин от имени фракции Р(НПС) предложил в
ускоренном порядке рассмотреть проект заявления о ситуации в российско-белорусских отношениях – с призывом
провести встречу В.Путина и А.Лукашенко для разрешения конфликта ("Спор о нефтегазовом вопросе – детонатор
подрыва Союзного государства, удар по тем десяткам соглашений, которые были приняты в этом зале по оборонным,
экономическим и гуманитарным вопросам"). В прениях приняли участие члены фракции "Родина (НВ-СЕПР-ПР)" –
председатель Партии национального возрождения России Сергей Бабурин (предложил созвать совместное заседание
ГД и Совета Федерации с участием президентов России и Белоруссии: "Пусть они изложат свое видение ситуации и
ответят на вопрос, будет Союз или нет. Если у нас его не будет, то сразу понятно решение вопроса со льготными
ценами") и Виктор Алкснис ("Неправильно, что внешнюю политику России определяют топ-менеджеры нефтяных и
газовых монополий, мы должны экстренно обсудить сложившуюся ситуацию"), члены фракции КПРФ – Тамара
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Плетнёва (назвала действия "Газпрома" "спецоперацией, чтобы убрать Лукашенко"), Владимир С.Никитин ("Либералы
решили разрушить Союзное государство России и Белоруссии"; потребовал от Б.Грызлова как председателя
Парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии отчитаться перед ГД о том, "какую лично он
проводит работу по сохранению Союзного государства"), А.Локоть (назвал конфликт "крупнейшим
внешнеполитическим провалом России"; поддержал требование В.С.Никитина и сообщил, что группа депутатов ПСС
потребует созвать внеочередную сессию и заслушать "союзное правительство" о состоянии российско-белорусских
отношений), Николай Кондратенко (поддержал предложение обсудить "судьбу Союзного государства"), Нина Останина
(обратилась к Б.Грызлову: "Либо у вас отсутствует ясная позиция по данному вопросу, как у председателя, либо вы
ждете какую-то команду сверху"; предложила пригласить в ГД первого заместителя председателя правительства,
председателя совета директоров "Газпрома" Д.Медведева: "Раз интересы государства в "Газпроме", который подмял
под себя политическую волю правительства, представляет первый вице-премьер Дмитрий Медведев, очень хотелось
бы не оберегать его, чтобы он появился не только на телеэкранах, но и у нас на трибуне"), Николай Харитонов (заявил,
что Б.Грызлов, как лидер партии большинства, должен взять на себя ответственность за кризис в российскобелорусских отношениях: "Мы в год красного кабана подложили свинью брату. Мы уже стали чужие среди своих. Мы
продаем Белоруссию"; предложил пригласить в ГД министра промышленности и энергетики В.Христенко и министра
экономического развития и торговли Г.Грефа), Сергей Собко ("В течение года Запад пытался поставить Белоруссию
на колени. Не получилось. Тогда они нашли Каина в лице российского либерального правительства") и Виктор
Тюлькин ("Сегодня выполняется заказ не просто рассорить два братских народа, но в дальнейшем разделить и саму
Россию"), члены фракции ЛДПР – Сергей Иванов ("Прекратите истерику по поводу Белоруссии. Этот дешевый
интернационализм уже в печенках сидит. Россия поступила галантно, мы заранее предупредили о повышении цен, а
Белоруссия поступила наоборот, подложила нам свинью: ни с того ни с сего ввела моментально пошлины на транзит")
и Владимир Овсянников ("«Газпрому» нужно объявить благодарность за последовательное отстаивание интересов
России. Если Белоруссия хочет потреблять газ по нашим внутренним ценам, пусть становится субъектом РФ").
В свою очередь председатель "Единой России" спикер ГД Борис Грызлов проинформировал депутатов, что 9
января Совет палаты принял решение заслушать на заседании 11 января полномочного представителя правительства
А.Логинова, после чего рассмотреть возможность включения данного вопроса в повестку дня. В конечном итоге
предложение включить проект заявления Р(НПС) в повестку дня было отклонено (117 "за", 1 "против", 1 воздержался).
Предложение пригласить в Думу Д.Медведева или В.Христенко не голосовалось.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ А.Локоть подготовил письмо на имя Б.Грызлова с предложением созвать внеочередную сессию
ПСС: "Уважаемый Борис Вячеславович! Осложнения, возникшие в предновогодний период и в первые дни нового
года в отношениях между Россией и Беларусью, которые связаны с энергетическими проблемами, вызывают
серьезную озабоченность депутатов Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Под угрозой оказывается
само существование российско-белорусского союза, строительство которого было начато 7 лет назад Договором о
создании Союзного государства и последовательно развивалось все эти годы. За прошедший период если и
создавались конфликтные ситуации, то они не носили ярко выраженного антагонистического характера, что
позволяло разрешать их путем обоюдных компромиссов. В нынешней же ситуации газовое и нефтяное
противостояние достигло своего апогея и может вызвать лавинообразный процесс дезинтеграции в сфере экономики,
обороны, таможенной политики, в социально-культурных отношениях. ...Просим Вас внести на рассмотрение Совета
Парламентского собрания вопрос о созыве внеочередной сессии Парламентского собрания, с включением в повестку
заседания указанной проблемы и принятием соответствующего заявления. Разрешения кризисной ситуации требует
политическая обстановка, ждет не только депутатский корпус, но и подавляющее большинство населения Беларуси и
России. Депутаты Парламентского собрании Союза Беларуси и России". На 10 января письмо подписали также
С.Бабурин, сопредседатель фракции Р(НВ-СЕПР) Г.Селезнёв, ее координатор Николай Безбородов и Н.Кондратенко.
12 ЯНВАРЯ было опубликовано обращение партии "Единая Россия" к народу и парламенту Белоруссии: "Партия
"Единая Россия" всегда выступала за союз России и Белоруссии. Мы неизменно опираемся на эту позицию в
совместной работе с белорусскими коллегами в Парламентском собрании Союза Беларуси и России,
Межпарламентской ассамблее ЕврАзЭС, в рамках других межгосударственных организаций. Строительство Союзного
государства – наша общая задача, и нет сомнений в необходимости скорейшего продвижения к этой стратегической
цели. В своей деятельности партия "Единая Россия" исходит из того, что помимо тесных политических и
экономических отношений наши народы связаны общей историей и уникальным культурным наследием.
Экономические разногласия на уровне предприятий наших стран, проявившиеся в первые дни 2007 года, не должны и
не могут рассматриваться как свидетельство политического или межгосударственного противостояния и тем более
конфликта между народами. Братские народы России и Беларуси стремятся к объединению. "Единая Россия", как
самая крупная и влиятельная политическая партия страны, опираясь на мнение граждан России, используя свои
возможности в органах государственной власти Российской Федерации, взаимодействуя с белорусскими коллегами,
сделает всё, чтобы разногласия в ближайшее время были урегулированы".

(π)
Российские партии осуждают парламент Эстонии
10 ЯНВАРЯ парламент Эстонии принял закон о защите воинских захоронений, который, наряду с находящимся
на стадии рассмотрения законом о сносе "запрещенных сооружений", позволит снести памятник воинуосвободителю в центре Таллина и перезахоронить советских солдат из находящейся рядом братской могилы. С
комментариями выступили представители российских партий.
Председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов выразил возмущение принятием закона: "Думаю,
что Госдума примет по этому вопросу специальное заявление". Заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР,
председатель думского комитета по международным делам Константин Косачёв высказал мнение, что в Эстонии
теперь "будет запрещаться всё, что связано с советским периодом", а "действия бывшего Советского Союза будут
приравнены к действиям фашистской Германии". Он сообщил также, что 11 января Б.Грызлов намерен "в острой
форме" поставить этот вопрос на встрече с председателем ПАСЕ Рене ван дер Линденом, а ГД может принять
соответствующее обращение к ПАСЕ ("Сейчас крайне важна консолидированная реакция не только в России, но и
всего мирового сообщества. Кто знает историю, тот не может согласиться с тем, что может быть оправдан нацизм").
Член Генсовета ЕР, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов
выступил с заявлением: "То, чем занимаются сейчас эстонские парламентарии, иначе как "пиаром на костях" назвать
нельзя. Намерение вскрыть захоронения советских солдат в Таллине и снести памятник солдатам-освободителям –
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это героизация фашизма на территории Европы. На январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы этот
вопрос будет обязательно поднят. Вся внешняя политика Эстонии сейчас базируется на пересмотре итогов Второй
мировой войны, как с точки зрения вопроса о границах, так и с морально-этической позиции. ...Снос памятников
советским воинам-освободителям можно сравнить с расстрелом талибами статуй Будды, взрывом храма Христаспасителя и уничтожением инквизицией античных памятников и текстов. Любой пересмотр истории в угоду
сиюминутной политической конъюнктуре должен встретить адекватный отпор".
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с заявлением: "Парламент Эстонии принял закон "О сохранении
воинских захоронений", который, по сути дела, имеет противоположный смысл. Он регулирует порядок
перезахоронения павших воинов, если их могилы находятся "в неподходящем для этого месте", и переноса
памятников советским солдатам, погибшим в боях за освобождение Эстонии от фашизма. Этот закон уже подписан
эстонским президентом. Не вызывает сомнения, что закон направлен прежде всего на ликвидацию монумента
советскому воину-освободителю в центре Таллина. Уже называются конкретные сроки демонтажа этого монумента и
переноса воинских захоронений возле него. Это беспардонное варварство. Фактически Эстония делает очередной шаг
в попытке пересмотра итогов Второй мировой войны. Это продолжение линии на прославление преступных эстонских
легионов СС и искоренение памяти о советских воинах-освободителях. Речь идет о легитимации фашизма в Эстонии.
Это этап наступления "коричневой чумы" на Европу. Позорно, что страны-члены Евросоюза и европейские структуры,
а также многочисленные "правозащитники" в России и за ее пределами, постоянно разглагольствующие о ксенофобии
и шовинизме в России, о неком "русском фашизме", полностью игнорируют бесспорные факты обеления фашистских
преступников в Эстонии и осквернения памятников солдатам антигитлеровской коалиции. Принятие этого закона –
результат многолетнего попустительства антироссийским тенденциям в Прибалтике со стороны российского
руководства и правящей партии "Единая Россия". Верхушка РФ то и дело демагогически заявляет о приверженности
национальным интересам. Однако президент Путин, правительство РФ и партия "Единая Россия" постоянно
уклоняются от эффективных действий по демонтажу эстонской модели апартеида, жертвами которой стали сотни
тысяч наших соотечественников, и по пресечению антироссийских выходок эстонской верхушки. Россия, как
правопреемница СССР, не может игнорировать готовящееся надругательство в Эстонии над могилами и памятниками
наших солдат, павших в боях за избавление мира от фашизма. В этой связи КПРФ требует от Государственной Думы
РФ приостановки связей с парламентом Эстонии в случае реализации антироссийского закона с издевательским
названием "О сохранении воинских захоронений". КПРФ настаивает на том, что 66 депутатам парламента Эстонии,
проголосовавшим за этот подлый закон, должен быть немедленно запрещен въезд в Россию. КПРФ требует от
руководства РФ принятия немедленных эффективных мер, в том числе и экономического характера, для
предотвращения глумления над памятниками советским воинам-освободителям и воинскими захоронениями в
Эстонии. Бюджет Эстонии во многом держится на оплате за транзит миллионов тонн нашей нефти через таллинские
порты, построенные усилиями всего Советского Союза. Надо переводить этот транзит на порты в Ленинградской
области. Надо кончать кормить злобный антироссийский режим в Таллине! Не братскую Белоруссию надо душить
нефтегазовыми санкциями, а профашистские режимы Прибалтики! КПРФ призывает братские коммунистические и
рабочие партии, парламенты стран-членов Евросоюза, Парламентскую ассамблею Совета Европы, ОБСЕ и другие
европейские структуры немедленно осудить действия эстонских властей и принять срочные меры, дабы остановить
возрождение фашизма в Эстонии и готовящееся кощунство в отношении памятников и захоронений воинов
антигитлеровской коалиции".
На пресс-конференции в РИА "Новости" (11 января) Г.Зюганов заявил, что на январской сессии ПАСЕ коммунисты
официально предложат осудить принятие закона и потребуют разъяснений, "почему не выполняется Европейская
хартия прав человека" ("Только варвары воюют с памятниками, тем более с памятниками тем, кто спас и Европу, и
Эстонию от фашистского порабощения. Мне представлялось, что Европейский союз, в состав которого принята
Эстония, все парламенты континента немедленно возмутятся. Но нет...").
Секретарь Президиума Центрального совета "Справедливой России", руководитель думской фракции "Родина
(народно-патриотический союз)" Александр Бабаков призвал руководство России и международное сообщество
решительно осудить "попытки эстонских властей уничтожить памятник воину-освободителю и …провести ревизию
итогов Второй мировой войны, заставить граждан своей страны воспринимать советских солдат, отдавших жизни за
освобождение Эстонии, как оккупантов, а фашистов и их приспешников – как героев" ("Весь мир признает
историческую роль нашей страны в победе над злом, которое олицетворял собой фашизм, и только в отдельных
прибалтийских странах, в их числе и Эстония, делаются попытки оправдать чудовищные преступления гитлеровцев.
Вызывает недоумение тот факт, что Совет Европы и другие международные организации до сих пор не осудили
эстонские власти").
Заместитель председателя комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявил, что Эстония
"сделала малопонятный шаг в сторону пересмотра итогов Второй мировой войны". По его словам, настроения в
Эстонии "эволюционируют даже не в сторону радикального национализма, а в сторону нацизма, что не может
соответствовать высоким стандартам Совета Европы", поэтому Госдума и европейские организации должны дать
действиям парламента этой страны "адекватную оценку".
Председатель Центрального исполкома Международного союза советских офицеров, член ЦК КПРФ Евгений
Копышев направил президенту, парламенту и правительству Эстонии заявление в связи с принятием закона о
демонтаже, ликвидации и переносе памятников советским солдатам: "Советские офицеры, верные присяге трудовому
народу, боевые товарищи, дети и внуки солдат Красной Армии и борцов с фашизмом выражают решительный протест
против стремления властей Эстонии переписать историю, оклеветать дела и оскорбить память борцов с немецкофашистскими захватчиками, возродить в Эстонии нацизм, подорвать вековую дружбу между эстонским и русским
народами. Надругательство над памятниками павших за свободу и независимость эстонского народа от немецкофашистских захватчиков, прославление эстонских легионеров SS, свидетельствует не только о глубокой
нравственной деградации части эстонской элиты, но и о попытке правящего режима Эстонии переключить внимание
масс с собственных провалов во внешней и внутренней политике на русофобию, циничное и подлое
гробокопательство. Мы долго надеялись на благоразумие и здравый смысл депутатов парламента, правительства и
президента Эстонии, могущих остановить варварский вандализм и задушить в зародыше возрождение нацизма на
эстонской земле. К сожалению, наши надежды не оправдались. Вы решили повторить фашистскую тропу истории
Эстонии. Но мы убеждены, что трудовой народ Эстонии еще скажет свое слово и подтвердит историческое правило:
тот, кто стреляет в прошлое из пистолета, получает в будущем ответ из пушки. С глубоким уважением к трудовому
народу Эстонии и ненавистью к неонацистам".
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Пресс-служба движения "Наши" выступила с заявлением, в котором принятие закона "О сносе запрещенных
сооружений" было расценено как "открытое оскорбление и вызов России, провокация против всех государств
бывшей антигитлеровской коалиции, направленная на пересмотр итогов Второй мировой войны": "Возрождение и
популяризация нацизма в бывшей советской республике – Эстонии – стали уже линией государственной политики
нынешнего эстонского руководства. Режим, который переписывает историю, объявляет национальными героями тех,
кто воевал на стороне гитлеровцев, фактически отрицая итоги Нюрнбергского процесса 1945 г., поощряет проведение
маршей бывших эсэсовцев, делит жителей страны на "граждан" и "неграждан" по национальному и языковому
принципу, проводит неприкрытую русофобскую политику. Они называют памятник воинам-освободителям от
фашистских захватчиков "разжигающим рознь". И это кощунство происходит в государстве, являющемся членом
Евросоюза, кичащемся своей "цивилизованностью" и "демократичностью". В годы Великой Отечественной войны
Эстония была захвачена немецкими фашистами, а тысячи ее жителей были приговорены к смерти за то, что они
евреи, цыгане, славяне, эстонцы… Их спасло лишь мужество и непоколебимость советских солдат, которые,
превозмогая все тяготы и лишения войны, дошли до Берлина, освободив мир от фашистов. …Эстонским властям
надо понять, что они сейчас вообще могут принимать какие бы то ни было решения только потому, что советские
воины заплатили за это своими жизнями. А ведь в рядах Красной Армии были и эстонцы. И удивительно, что это
волнует только Россию! …Запад, который нас постоянно "учит" соблюдению "прав человека", предпочитает
отмалчиваться. Застарелая враждебность к России, желание видеть нашу страну навсегда подчиненной и униженной,
отказ нам с вами в праве на национальную гордость и национальные интересы перевешивают для них все
пресловутые разговоры о "общечеловеческих ценностях". Принятый закон – это прецедент к возможности поднять
руку на любые памятники и могилы павших в годы Второй мировой войны, как советским героям, так и американским,
английским, французским, в также солдатам многих других стран и народов, отдавших свои жизни за победу над
фашизмом. …Европа вновь проявляет двойные стандарты, выражающиеся в молчаливой поддержке прославления
фашизма в Прибалтике и постоянных выпадах в адрес России. Фашисты разрушали памятники в войну. Современные
неонацисты оскверняют их сейчас и разоряют могилы. …Готовящийся снос памятника советским воинамосвободителям со стороны властей Эстонии – это государственный вандализм! Президент Эстонии Тоомас Хендрик
Ильвес заявил, что место памятнику советскому солдату – на кладбище. Мы заявляем, что в случае сноса памятника
место самого Тоомаса Хендрика Ильвеса – на скамье подсудимых, как и всех русофобов, нацистов и поклонников
гитлеровского режима, засевших в эстонском руководстве. России пора переходить к защите своих собственных
национальных интересов. У нашей страны достаточно рычагов, чтобы заставить власти Эстонии отрезвиться и
вернуться в реальность".
15 ЯНВАРЯ депутат ГД Александр Лебедев ("Единая Россия") направил президенту Эстонии Т.Ильвесу письмо: "…Я,
как президент российского Национального инвестиционного совета (НИС) и владелец российской Национальной
резервной корпорации (НРК), считаю возможным просить Вас, как главу эстонского государства, рассмотреть
возможность предоставления мне права долгосрочной аренды либо права выкупа земельных участков на территории
Республики Эстония, на которых размещены мемориальные объекты и памятники захороненным в Вашей стране
советским воинам. В случае положительного рассмотрения Вами данного предложения, выражаю готовность
гарантировать на срок, определенный в данном случае правительством Эстонской Республики, все необходимые
финансовые расходы, связанные в том числе с содержанием, реставрацией и охраной вышеуказанных воинских
захоронений и мемориалов. Хочу подчеркнуть, что в случае Вашего положительного ответа на это мое предложение
беру обязательство обеспечить свободный доступ к памятникам любому желающему поклониться памяти советским
воинам, павшим в ходе совместной борьбы широкой антигитлеровской коалиции за идеалы свободы и
независимости, против гитлеровского фашизма и человеконенавистничества".
В беседе с журналистами А.Лебедев назвал закон о защите воинских захоронений "кульминацией развязанной в
Эстонии кампании по пересмотру итогов Второй мировой войны и реабилитации нацизма". Свое предложение депутат
определил как "достойный, цивилизованный способ избежать актов государственного вандализма в отношении
мемориала": "Если руководство Эстонии, подобно другим государствам Евросоюза, членом которого является эта
страна, разделяет ценности свободы рынка и частной собственности, оно не должно отвергнуть мое предложение".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Алексей Митрофанов сообщил журналистам, что 17 января ГД рассмотрит внесенный им и другими
членами фракции ЛДПР проект заявления по поводу принятия в Эстонии закона о защите воинских захоронений. По
его словам, в документе, в частности, говорится: "Средневековая дикость нашего соседа, который приобрел
независимость и суверенитет только в результате победы СССР в годы Великой Отечественной войны, поражает.
Несмотря на беспрецедентные выходки эстонских националистов, никто в РФ не предлагал и не предложит закрыть
кинотеатр "Таллин" в Москве, переименовать все улицы с эстонскими названиями или убрать памятник певцу Георгу
Отсу в Москве, так как это является культурным и историческим наследием нашего народа". Он сообщил также, что в
заявлении содержится предложение правительству РФ перенести захоронения и памятник воину-освободителю на
Поклонную гору в Москве – в случае, если власти Эстонии примут решение о сносе памятника.
16 ЯНВАРЯ К.Косачёв сообщил, что комитет ГД по международным делам подготовил, а Президиум фракции "Единая
Россия" поддержал проект заявления ГД, в котором правительству РФ предлагается рассмотреть возможность
перезахоронения в России останков советских воинов (если эстонские власти примут решение о сносе или переносе
памятников) и строить торгово-экономические отношения с Эстонией с учетом того, будет ли проводиться в жизнь
закон о защите захоронений ("В отношении Эстонии могут быть введены соответствующие меры, в том числе
экономического характера"). Кроме того, по его словам, в проекте говорится об ограничении контактов с эстонскими
партиями, поддержавшими закон. В свою очередь первый заместитель председателя комитета ГД по международным
делам Юлий Квицинский (КПРФ) заявил, что у России "предостаточно возможностей, чтобы привести в чувство
эстонских политиков": "Госдума обратится к руководству РФ с просьбой выстраивать отношения с Эстонией в
зависимости от того, как там будет реализовываться принятый ими закон о захоронениях. В любом случае речь не
должна идти о переносе в Россию всех останков. Но если возникнет опасность осквернения могил, то я не знаю
государства, которое бы не попыталось спасти свои захоронения, и российское правительство будет действовать в
соответствии с реальной обстановкой". По мнению Ю.Квицинского, привлекать внимание международных
организаций к действиям Эстонии бесполезно: "Европейские структуры заинтересованы в цементировании
результатов распада СССР. Для закрепления этих результатов принимаются все меры, в том числе по выдавливанию
русскоязычного населения с территории этих стран". Он заявил также о "поспешности" признания Россией
независимости государств Прибалтики. По его словам, необходимо было сначала "добиться гарантий своих
интересов в этих странах".
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Партийные политики о "новой стратегии" США в Ираке
10 января президент США Дж.Буш в своем обращении к нации изложил новую стратегию действий в Ираке,
предусматривающую, в частности, отправку в эту страну еще 20 тыс. солдат и офицеров. Это заявление
прокомментировали представители российских партий.
Председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов заявил: "Россия, поддерживая борьбу США с
терроризмом, не видит необходимости в увеличении американского воинского контингента в Ираке. Россия
поддерживала и будет поддерживать все шаги, которые предпринимают США по борьбе с международным
терроризмом. С другой стороны, Россия никогда не поддерживала введение войск в Ирак. И, естественно, увеличение
военного контингента – это не повод для того, чтобы эти шаги приветствовать. Ситуация в Ираке тяжелая, и она не
улучшается. Нужно принимать те решения, которые способствуют тому, чтобы иракцы сами обеспечивали свою
безопасность и сами строили свое государство.
Заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР, председатель думского комитета по международным делам
Константин Косачёв, назвав "новую стратегию" не более чем реверансом в сторону демократического большинства
Конгресса США, заявил, что в документе нет ничего нового: "Есть констатация совершённых ошибок, что совершенно
понятно, есть и решение о дополнительном вводе воинского контингента в Ирак. ...Программа направлена не на
исправление, а лишь на закрепление совершенных ранее ошибок. ...Американская администрация по-прежнему
использует упрощенный подход и метод дубинки в решении иракской проблемы".
Член Генсовета ЕР, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов
согласился с тем, что "новая стратегия" продолжает прежний курс администрации и "всё так же основана на
изоляционизме и силовом поддержании стабильности": "Для дальнейшего свертывания американского присутствия
необходимы процедуры, активизирующие стабилизационные процессы в стране. Но ввод дополнительных войск
вряд ли относится к таким процедурам. Скорее он вызовет рост антиоккупационых настроений, что на фоне казни
Саддама Хусейна лишит все демократические преобразования народной поддержки". По мнению М.Маргелова,
реализация плана Дж.Буша лишь усилит зависимость иракского правительства от США и сделает последствия
возможного вывода американских войск значительно более болезненными.
Председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов заявил на пресс-конференции в РИА "Новости", что инициативы Дж.Буша лишь
продолжают "агрессивную и злобную" политику США в Ираке ("Главными бандитами и террористами являются те, кто
вторгся на чужую территорию"). Он также осудил "зверские бомбардировки" ВВС США южных районов Сомали: "С
помощью ковровых бомбардировок с терроризмом не борются. В Сомали проявилась старая тактика США войны с
гражданским населением".
Член думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Борис Виноградов выразил уверенность, что
"немотивированная агрессия США против иракского народа приведет ко второму Вьетнаму" ("Планы [Дж.Буша]
показывают, что этот человек совершенно "не в теме", человек совершенно не разбирается в истории").

(π)
9 ЯНВАРЯ председатель партии "Единая Россия" Борис Грызлов выступил с заявлением в поддержку проведения в
Сочи XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр в 2014 году: "Возможности и преимущества города Сочи
как города-кандидата на проведение XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр в 2014 году достаточно
обоснованны. Олимпийская деревня и сооружения крупного международного спортивного комплекса будут
расположены в уникальных природно-климатических условиях горного ландшафта Красной Поляны Западного
Кавказа и построены с учетом передовых технических решений и опыта проведения зимних Олимпийских игр в других
странах. Подготовке к Олимпиаде-2014 придан общероссийский масштаб. Ее проведение поддержано президентом
Российской Федерации В.В.Путиным. На эти цели направлена федеральная целевая программа "Развитие города Сочи
как горноклиматического курорта в 2006 – 2014 годах". Партия "Единая Россия" на состоявшемся в декабре 2006 года
съезде приняла решение реализовать партийный проект, получивший название "Сочи-2014". Важным залогом
успешной организации подготовительных мероприятий к зимним Олимпийским играм также являются олимпийские
достижения в зимних видах спорта россиян, среди которых члены нашей партии олимпийские чемпионы Вячеслав
Фетисов, Елена Вяльбе, Светлана Журова, Светлана Ишмуратова, Александр Кожевников, Галина Кулакова, Владимир
Петров, Антон Сихарулидзе, Вячеслав Старшинов и другие, и их стремление впервые в истории зимнего олимпийского
движения принять в России спортсменов со всего мира. Мы заявляем о приверженности России духу олимпизма,
принципам Олимпийской хартии и честной спортивной борьбы и призываем членов Международного олимпийского
комитета удостоить чести проведения XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр в 2014 году российский
город Сочи".

(π)
15 ЯНВАРЯ в Москве состоялась пресс-конференция председателя "Справедливой России" спикера Совета
Федерации Сергея Миронова. Он сообщил, что следующий съезд партии предварительно намечен на конец февраля и
может пройти в Санкт-Петербурге, а окончательное решение по этому поводу примет 20 января Центральный совет
СРРПЖ. Комментируя ситуацию в Ираке, С.Миронов выразил сомнение по поводу того, что ввод дополнительного
военного контингента США может улучшить ситуацию в этой стране, – по его мнению, США, напротив, необходимо
вывести оттуда все войска. Он заявил также, что казнь С.Хусейна, бывшего начальника разведки Ирака и
председателя Верховного суда еще больше осложнит обстановку в Ираке ("Из Хусейна был создан образ нового
мученика, и возникли определенные проблемы, в том числе по линии совместной борьбы с терроризмом. Президент
США назвал эту казнь победой демократии. Но ни мне, ни, я думаю, российскому народу не нужны такие
демократические идеалы. Саддама Хусейна казнили за 140 убитых жителей деревни, но за время американской
операции в Ираке погибли 3 тысячи американских солдат и несколько тысяч мирных иракцев, но тут никто не несет
ответственности"). Принятый в Эстонии закон о "сносе советских памятников" С.Миронов назвал "исторической
ошибкой" и "позором для Эстонии, для эстонского народа" ("Воевать с памятниками бесперспективно и аморально,
тем более с памятниками освободителям, которые избавили Эстонию и Латвию от фашистского ига"). С.Миронов
отметил, что Совет Федерации рассмотрит вопрос о действиях Эстонии: "Я не могу сказать, в какой форме, не знаю, к
каким выводам мы придем в отношении рассматриваемого вопроса. Но я уверен, что пропускать это просто так мы не
имеем права, в том числе с точки зрения морального долга перед теми, кто воевал. В Европе любят говорить о правах
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человека, о демократии. Здесь более чем уместно обратить взор на такого члена европейского сообщества, как
Эстония, с точки зрения нарушения прав человека".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
10 ЯНВАРЯ обком РКРП-РПК провел в Туле, в сквере Коммунаров, митинг против предполагаемого сноса
стелы памяти борцов за Советскую власть. В акции участвовало около 50 человек, в т.ч. первый секретарь
обкома Вячеслав Регузов и активисты КПРФ и АКМ (КПСС). По окончании акции состоялось совещание
активистов АКМ с рабочими Ясногорского машиностроительного завода, добивающимися погашения
задолженности по зарплате. Первый секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в облдуме
Станислав Куприянов сообщил журналистам, что его на митинг не приглашали, но он поставил вопрос о
сохранении стелы на заседании Совета ОД и на встрече с мэром Тулы.
12 ЯНВАРЯ активисты КПРФ и СКМ РФ провели в Чебоксарах, возле центральной проходной хлопчатобумажного
комбината, пикет против предстоящих "массовых увольнений" работников. В акции участвовало около 500 человек.
Выступили депутаты Госсовета Чувашии – первый секретарь горкома В.Ильин и председатель регионального
отделения Всероссийского женского союза "Надежда России" Т.Романова, а также первый секретарь рескома СКМ
Д.Евсеев. Было принято обращение с требованиями сохранить рабочие места и расширить производство, "принять
реальные меры для поддержки республиканской промышленности" и не вступать в ВТО. К митингующим вышел
директор ХБК по работе с персоналом А.Фомин. Организаторы объявили, что в случае невыполнения требований
следующая акция будет проведена возле Дома правительства республики.
12 ЯНВАРЯ активисты Объединенного гражданского фронта провели возле мэрии Пензы еженедельный пикет
против реформы ЖКХ (считался несанкционированным, поскольку "уведомление подано не по форме").
Одновременно 6 молодых людей, назвавшихся сторонниками Международного евразийского движения, провели здесь
же контрпикет с плакатами "Долой ОГФ".
12 ЯНВАРЯ обком КПРФ и Комитет гражданского сопротивления трудящихся провели в Ярославле, возле проходной
ОАО "Автодизель" (бывший Ярославский моторный завод), пикет "в поддержку братского народа Белоруссии"
("Сегодня олигархи резко подняли цену на газ для братьев-белорусов, а завтра поднимут цены для нас, российских
граждан и предприятий. Выступая в защиту Белоруссии, мы защищаем Россию, наши предприятия, экономически
связанные с Белоруссией, в частности ЯМЗ"). Участники акции (организатор – второй секретарь обкома Александр
Воробьёв) держали плакаты "Руки прочь от братской Белоруссии". Организаторы призвали принять участие в акциях
против "разрыва союза с Белоруссией, роста тарифов на ЖКХ, за сохранение бесплатного проезда в общественном
транспорте для пенсионеров и инвалидов" (27 и 30 января).
12 ЯНВАРЯ активисты НБП провели в Пскове, возле памятника Пушкину, пикет в защиту Союза России и Белоруссии
– с требованиями продавать Белоруссии газ по внутрироссийским ценам, вернуть полученные "Газпромом" акции
"Белтрансгаза", прекратить "шантаж" Белоруссии "Транснефтью" и отправить в отставку правительство России и
В.Путина. Участники акции (около 10 человек) держали транспарант "Союз дороже газа" и раздавали листовки ("В
последнее время компании, контролируемые Кремлем и лично Путиным, такие как "Газпром" и "Транснефть",
предпринимают действия, направленные на разъединение братских народов. Не выполняются договоренности
Союзного государства, ведется открытый экономический и политический шантаж Республики Беларусь. Становится
очевидно, что кремлевским олигархам не нужен союз с Беларусью, им наплевать на мнение двух государств,
желающих объединиться, их единственная цель – извлечение материальной выгоды! Россия предложила белорусам
то же самое, что украинцам год назад – платить за газ по европейским ценам, а расплачиваться кусками страны – для
начала предложено отдать газопроводы, то есть утратить контроль за транзитом энергоресурсов").
14 ЯНВАРЯ 6 активистов НБП и 2 активиста анархистского движения АДК провели в Комсомольске-на-Амуре
(Хабаровский край), возле библиотеки им.Островского, агитационный пикет (провести пикет возле офиса городского
отделения "Единой России" власти не разрешили).
15 ЯНВАРЯ реском КПРФ, Координационный совет протестных действий и Общественный совет пенсионеров
провели на Центральной площади Ижевска митинг с требованиями "обуздать цены и тарифы ЖКХ", своевременно
индексировать пенсии и зарплаты, отменить Жилищный кодекс РФ и провести капитальный ремонт жилых домов и
систем ЖКХ ("Необходимо принять и профинансировать программу модернизации жилищного фонда и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов"). В акции участвовало около 500 человек. Организаторы сообщили, что в 2006 г.
в протестных акциях в Ижевске участвовало около 10 тыс. человек.

(π)
Акции национал-патриотов
10 ЯНВАРЯ активисты движения "Национально-державный путь России", Движения против нелегальной
иммиграции, Российского общенационального союза, Русского освободительного движения, НБП и Лиги
консервативной журналистики провели возле Минобороны несанкционированный митинг в поддержку старшего
лейтенанта Е.Худякова и лейтенанта С.Аракчеева, против которых возбуждено уголовное дело по факту
"противоправных действий против мирных жителей Чечни". В акции, приуроченной к началу третьего судебного
процесса по делу названных офицеров (на самом деле заседание было перенесено на 16 января), участвовало
около 100 человек. Сразу после того, как начал выступать депутат Госдумы Виктор Алкснис ("Родина (НВ-СЕПРПР)"), ОМОН разогнал митинг и задержал около 10 человек, в т.ч. Петра Милосердова (КПРФ; один из
организаторов акции), председателя РОД Константина Крылова, пресс-секретаря РОД Наталью Холмогорову и
главного редактора сайта Kreml.org Павла Данилина.
13 ЯНВАРЯ активисты Союза русского народа и клуба "Русская мысль" провели в Санкт-Петербурге, возле храма
Спаса на крови, митинг, приуроченный к сороковинам священника А.Николаева и его семьи, погибших в Тверской
области ("Все разговоры о бытовой версии преступления – злонамеренная ложь. ...Нынешняя насквозь
прожидовленная власть не желает признавать антирусский, антиправославный характер многочисленных
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преступлений на национальной и религиозной почве. Об "экстремизме" она готова вопить лишь применительно к
русским патриотам и православным националистам"). В акции приняло участие около 500 человек. Милиция оттеснила
их на тротуар к решетке Михайловского сада, а затем заявила, что митинг является несанкционированным, поскольку
"в разрешении на него имеются несоответствия". Организатор акции главный редактор газеты "Русь православная"
Константин Душенов объявил о прекращении митинга, но около 200 человек осталось на месте "для бесед и
совместной молитвы".

(π)
Акции пропрезидентских организаций
11 ЯНВАРЯ активисты движения "Россия молодая" провели возле посольства Эстонии в Москве одиночные
пикеты против принятия закона, допускающего снос в этой стране памятников советской эпохи. Участники акции
должны были сменять друг друга через 10–15 минут, держа плакаты "Памятник освободителю – это святое",
"Освободитель – не оккупант" и "Фашиствующей власти Эстонии место в Нюрнберге". Милиция пресекла акцию
после первой "смены" и задержала 3 пикетчиков.
15 ЯНВАРЯ активисты Движения молодых политических экологов Подмосковья "Местные" провели возле
посольства Азербайджана в Москве пикет против нелегальной миграции. Участники акции (около 100 человек во главе
с лидером движения Сергеем Фатеевым) скандировали: "Нам не нужно нелегалов, нам не нужно «мертвых душ»" и
"Нет регистрации – нет доверия!", а также установили два "дорожных указателя" со стрелками "гости" (рядом стояла
"русская красавица" с караваем) и "нелегалы" (здесь стоял "богатырь в военной форме, строгий, но справедливый,
как наш закон"). По окончании акции С.Фатеев передал в посольство письмо на имя посла с требованиями усилить
контроль за въездом иммигрантов из этой страны, а также оплатить расходы по депортации из России нелегальных
иммигрантов.

(π)
12 ЯНВАРЯ активисты СПС провели в Барнауле, на площади Советов, митинг против увеличения стоимости
социальных проездных билетов в городском транспорте (со 150 до 350 руб.). В акции (организатор – исполнительный
директор регионального отделения СПС Владимир Небальзин) участвовало около 500 человек.

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
23 ДЕКАБРЯ состоялся пленум Саратовского обкома КПРФ, на котором обсуждались задачи по подготовке к
выборам в облдуму и Госдуму. Была поставлена задача в ходе кампании жестко разоблачать "позицию и
сущность антинародной деятельности проправительственных и других антикоммунистических партий и их
фракций в Государственной и областной думах", включая "Единую Россию" и "Справедливую Россия", партию
"Патриоты России" и другие "псевдолевые партии-обманки". Бюро обкома и райкомам КПРФ было поручено к 1
февраля сформировать избирательные штабы, разработать планы-графики кампании, назначить ответственных
за направления работы и регулярно заслушивать их отчеты, обеспечить постоянный контроль за реализацией
плана кампании; до 1 марта отобрать и решением Бюро утвердить кандидатов в члены избиркомов с правом
решающего и совещательного голоса и наблюдателей на всех без исключения участках; провести учебу
руководителей избирательных штабов, членов избиркомов, доверенных лиц кандидатов и наблюдателей;
инициировать создание движения "За честные и чистые выборы" и согласовать меры по недопущению
фальсификации итогов выборов, создать при областном и районных штабах юридическую и социологическую
группы; издавать достаточным тиражом газету ОК "Коммунист – век XX-XXI", районные газеты и листовки, другую
печатную агитационно-пропагандистскую продукцию, подготовить "резервные варианты их выпуска и доставки в
районы"; райкомам – использовать кампанию для активизации партстроительства, расширения сети первичных
отделений и парторганизаторов; секретарям первичных отделений – на каждом собрании заслушивать отчеты
членов партии об их участии в предвыборных мероприятиях. 8 января на заседании Бюро Саратовского обкома
КПРФ был сформирован областной избирательный штаб.
9 ЯНВАРЯ пресс-служба Краснодарского краевого отделения КПРФ распространила выдержки из статистического
отчета крайкома за 2006 год: "В 2006 году ряды КПРФ на территории Краснодарского края пополнили 238 человек. Для
сравнения: в предыдущем 2005 году число наших земляков, вступивших в партию, было меньше – 187 человек. Всего
на учете в краевом отделении партии сейчас состоит немного меньше 7000 коммунистов. Первичных отделений –
около 600, местные партийные комитеты есть во всех городах и районах края. За прошедший год больше стало
молодых коммунистов – ребят и девчат в возрасте до 30 лет. Теперь их 285 человек. Несколько снизился средний
возраст членов краевого отделения партии, хотя по-прежнему более 50% от общей численности составляют
гражданские и военные пенсионеры, люди старше шестидесяти. Примерно 2%, или 130 членов КПРФ, имеют в
настоящий момент статус безработных. Семь коммунистов являются депутатами краевого Законодательного
собрания, а около 100 человек – депутаты советов районного уровня. Более 3,5 тыс. кубанцев на 31 декабря 2006 года
официально зарегистрированы первичными отделениями и местными партийными комитетами в качестве
сторонников партии".
11 ЯНВАРЯ состоялся визит в г.Пугачёв первого секретаря Саратовского обкома КПРФ депутата Госдумы В.Рашкина
и секретаря ОК депутата облдумы О.Алимовой. В ДК состоялась их встреча с избирателями ("отчет о работе в 2006 г."),
в которой приняли участие депутаты горсовета В.Коротин, Г.Сорокин, А.Шевцов и А.Янгалычин (КПРФ). В.Рашкин
осудил деятельность "Единой России", которая "переписала всё законодательство в пользу олигархов,
собственников и капитала". В частности, депутат негативно оценил внесенный в Госдуму законопроект об
обязательном страховании жилья: "Мало им закона об автогражданке, который позволил за один год положить в
карманы Зурабова и аффилированных ему структур 80% чистой прибыли. Теперь очередь дошла до жилья. В отличие
от автомобилей, жилье есть у всех, а значит, это ляжет дополнительным налогом на каждого из нас". О.Алимова
критически отозвалась о думской работе секретаря Президиума Генсовета ЕР вице-спикера Госдумы В.Володина (156-
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й Балаковский ИО): "Мы не должны тащить в свой округ деньги из бюджета, как это делает Володин, а обязаны
принимать такие законы, которые улучшат жизнь каждого человека, каждой социальной группы". О.Алимова
сообщила, что обком КПРФ подготовил брошюру, в которой разъясняется "антинародный" характер Жилищного
кодекса РФ ("Их раздадут всем, чтобы люди поняли, куда их загоняют и как в очередной раз их хотят обобрать").
Г.Сорокин заявил, что депутаты-коммунисты подвергаются давлению властей, в частности, ему 7 месяцев не
выдавали депутатское удостоверение и до сих пор не выделили помещение под приемную. В свою очередь секретарь
первичной парторганизации с.Ивановка (Ивантеевский р-н) Г.Шакуров сообщил, что когда он явился на недавнюю
встречу с В.Володиным в этом же ДК и начал спрашивать, почему тот "голосовал за антинародные законы", его по
приказу вице-спикера ГД вывели из зала. В.Рашкин вручил медали ЦК КПРФ "65 лет разгрома немецко-фашистских
войск под Москвой" участникам Московской битвы П.Мысину, Л.Причинину, П.Рыбину и А.Соловьёву.
14 ЯНВАРЯ на конференции Омского регионального отделения КПРФ были выдвинуты список на выборах в
областное Законодательное собрание (36 человек, первая тройка – беспартийный член думской фракции КПРФ Олег
Смолин, депутат ЗС Андрей Алёхин и депутат Омского горсовета Николай Иванов; в список вошли также все
действующие депутаты, кроме Сергея Новикова), кандидаты по одномандатным округам, в т.ч. по 13 округам Омска
(А.Алёхин, Галина Сапожникова, Валерий Дрогин, Игорь Петров, Валерий Ковалевский, Наталья Тишкевич, Николай
Андрианов, Анатолий Букалов, Ярослав Гоч, Владимир Соловей, Виктор Шопин, Виктор Иксанов, Михаил Сердюк) и
кандидаты в депутаты Омского ГС по 37 одномандатным округам (из 39).

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
29 ДЕКАБРЯ состоялась внеочередная конференция Орловского регионального отделения "Единой России", в
которой принял участие главный федеральный инспектор по Орловской области Анатолий Мерцалов. Выступили
секретарь Политсовета ОРО первый вице-губернатор Павел Меркулов, член Высшего Совета ЕР губернатор
Егор Строев, депутаты Госдумы – координатор Межрегионального координационного совета ЕР в Центральном
федеральном округе Сергей Антуфьев ("Наша задача – набрать не менее 42% голосов избирателей. Каждый
член партии должен получить поручение перед предстоящими выборами и проводить серьезную агитационную
работу среди избирателей. Подспорьем здесь могут служить решения VII съезда партии, предвыборная
программа ОРО партии, интервью Егора Строева, опубликованное в журнале "Российская Федерация сегодня".
Эти материалы нужно взять за основу в своей работе") и Николай Ковалёв ("Партию будут критиковать перед
выборами все, но эта критика будет только общего плана, так как зацепиться им не за что. Нам нужно серьезно
работать, и тогда мы сможем победить на выборах") и др. Делегаты выдвинули областной список кандидатов в
депутаты областного совета народных депутатов (первая тройка – Е.Строев, ректор Орловского госуниверситета
Фёдор Авдеев и П.Меркулов) и кандидатов по одномандатным округам.
8 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Курского регионального отделения "Единой России". Выступили
секретарь ПС депутат Госдумы Александр Чухраев (доложил о ходе подготовки к довыборам в областную думу),
члены ЕР – губернатор Александр Михайлов (рассказал об итогах VII съезда партии, работе обладминистрации в 2006
г. и задачах на 2007 г.) и председатель облдумы Александр Кичигин. Кандидатами в депутаты ОД по согласованию с
Генсоветом ЕР были единогласно выдвинуты: в Курске – предприниматель Олег Павлов (1-й ИО), гендиректор ОАО
"Курский завод крупнопанельного домостроения" Анатолий Дериглазов (6-й); в Курчатове – директор Курской АЭС
Юрий Слепоконь (14-й).
11 ЯНВАРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Чувашского регионального отделения "Единой России",
в котором приняли участие секретарь ПС Вячеслав Краснов, его заместитель, руководитель фракции "Единая Россия"
в Госсовете Чувашии Владимир Мидуков и руководитель Исполкома ЧРО Галина Николаева. Обсуждались итоги
новогодних мероприятий с участием партии. В должности секретаря ПС Аликовского районного отделения ЕР был
единогласно утвержден глава администрации района Анатолий Платонов, руководителя ИК Ибресинского районного
отделения – Лариса Иванова (ей поручено, в частности, активизировать работу с молодежью). Кроме того, члены
Президиума одобрили план работы ЧРО на первое полугодие. В.Краснов и председатель "Чувашпотребсоюза"
Валерий Павлов подписали новое соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.
11 ЯНВАРЯ на заседании Политсовета Псковского регионального отделения "Единой России" был утвержден список
кандидатов на выборах в облсобрание депутатов (первая пятерка – секретарь ПС депутат Госдумы Алексей Сигуткин,
главврач облбольницы Виктор Антонов, футболист Дмитрий Аленичев, руководитель областного отделения
Пенсионного фонда РФ Елена Бибикова, председатель облпотребсоюза Валентин Каленский; первоначально 2-м
номером предлагалось включить мэра Пскова Михаила Хоронена, 4-м – мэра Великих Лук Лидию Голубеву). 13 января
состоялась встреча губернатора Михаила Кузнецова, М.Хоронена и Л.Голубевой с руководством партии, в которой
принял участие полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов.
М.Кузнецову было предложено включить обоих мэров в первую пятерку, а самому возглавить избирательный штаб
ПРО.
12 ЯНВАРЯ на заседании Политсовета Тюменского регионального отделения "Единой России" и.о.мэра Тобольска
депутат гордумы, член ЕР Виктор Неймышев был рекомендован для выдвижения кандидатом в мэры (вместо
Е.Воробьёва, ушедшего в отставку в декабре).
16 ЯНВАРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Бурятского регионального отделения "Единой России",
на котором было решено выдвинуть кандидатом на пост главы администрации Тункинского района заведующего
районным отделом образования Мунко Майорова (окончательное решение будет принято 17 января на конференции
районного отделения ЕР). (Справка. В настоящее время пост главы райадминистрации занимает член КПРФ Николай
Петухов.)

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
11 ЯНВАРЯ состоялась учредительная конференция Томского регионального отделения "Справедливой
России". Председатель ТРО Российской партии пенсионеров Владимир Козырев, рекомендованный
Президиумом Центрального совета партии на пост председателя ТРО СРРПЖ, не набрал необходимого числа
голосов в свою поддержку. Первым заместителем председателя ТРО стал председатель Совета ТРО
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Российской партии жизни Владимир Мазур. Кроме того, был выдвинут список на выборах в областную Госдуму
(первый номер – В.Мазур).
11 ЯНВАРЯ состоялась учредительная конференция Свердловского регионального отделения "Справедливой
России". По рекомендации Президиума Центрального совета партии (30 ноября) председателем СРО был избран
председатель СРО Российской партии пенсионеров депутат Облдумы Законодательного собрания Евгений Артюх, его
первым заместителем – председатель Совета СРО Российской партии жизни Валерий Черешнев. Были также избраны
Совет СРО (18 человек), Бюро Совета (9) и Контрольно-ревизионная комиссия (5, председатель – Николай Майоров).
Решено на следующей конференции избрать секретаря Бюро и рассмотреть вопрос о доизбрании членов Совета.
12 ЯНВАРЯ пресс-служба СРО Российской партии жизни распространила сообщение, в котором обещала в
ближайшее время дать "надлежащую оценку деятельности Е.Артюха": "Партия "Справедливая Россия" не имеет
никакого отношения к деятельности Евгения Артюха, проводимым им мероприятиям, собраниям и т.д. Просим
воспринимать распространяемую Евгением Артюхом информацию как его частное мнение, а попытки выступать от
имени партии – как прямое нарушение устава партии "Справедливая Россия" и законодательства РФ".
13 ЯНВАРЯ на конференции Коми регионального отделения "Справедливой России" был выдвинут список
кандидатов в депутаты Госсовета Коми (первая четверка – бывший глава республики депутат Госдумы Юрий
Спиридонов, его бывший заместитель Вера Скоробогатова, депутат ГС Лев Зайцев и председатель КРО бывший мэр
Сыктывкара Сергей Катунин). Журналистам Ю.Спиридонов заявил, что согласился участвовать в выборах "по одной
простой причине – чтобы поддержать Владимира Путина".
13 ЯНВАРЯ на внеочередной конференции Самарского регионального отделения "Справедливой России" был
выдвинут список на выборах в губернскую думу – 30 человек: мэр Самары Виктор Тархов, бывшие председатели СРО
– директор мясокомбината "Комсомольский" Михаил Родионов ("Родина") и депутат Самарской гордумы Виктор
Воропаев (Российская партия пенсионеров), депутат СГД Александр Колычев, первый заместитель мэра Самары
Сергей Арсентьев, гендиректор ООО "ФОМ" Семён Михайлов (Новокуйбышевск), Евгений Серпер (Сызрань), Олег
Максимович (Тольятти) и др. (в список вошли в основном члены бывшей Российской партии жизни, а также 6 членов
"Родины"). В.Тархов сообщил журналистам, что рассматривалась возможность включить в список члена партии,
председателя совета директоров ОАО "Самарский резервуарный завод" – двоюродного брата В.Путина Игоря Путина,
но тот отказался: "Ему сейчас не очень с руки в этот список входить, потому что его могут неправильно понять.
Фамилия у него, как известно, специфическая, и такой фамилией рисковать просто так нельзя. То, что у него
политическое будущее будет, вне всякого сомнения. Но не на этих выборах".
13 ЯНВАРЯ председатель Тверского регионального отделения "Справедливой России", член Президиума
Центрального совета партии депутат Госдумы Михаил Маркелов сообщил журналистам, что 12 января в офис ТРО, где
в это время проходило заседание Бюро, явились сотрудники мэрии Твери и вручили ему, Маркелову, "список из 7
человек, которых должна поддержать "Справедливая Россия" на выборах в гордуму": "Четверо из них даже не члены
нашей партии, поэтому в конверт предусмотрительно были вложены их заявления о приеме в "Справедливую
Россию". Часть "рекомендованных" является сотрудниками одной из районных администраций". По словам
М.Маркелова, партия не позволит мэрии Твери "узурпировать партию под свои предвыборные интересы" ("Новый
состав Тверской городской думы должен быть зависим только от своих избирателей, а не представлять интересы
одного отдельно взятого человека").
14 ЯНВАРЯ состоялась V (внеочередная) конференция Псковского регионального отделения "Справедливой
России". Из списка кандидатов на выборах в облсобрание был исключен секретарь Бюро ПРО Анатолий Нестеров (№
3), его место заняла бывшая завотделом культуры областной администрации Татьяна Ешина ("по просьбе многих
членов партии и по обоюдному согласию"). Таким образом, в первую пятерку входят председатель ПРО Михаил
Брячак, депутат ОСД директор завода "Транснефтемаш" Виктор Митропольский, Т.Ешина, заместитель председателя
ПРО директор ООО "Уютные дома" Игорь Смирнов и депутат ОСД директор ООО "Агроснаб-Псков" Владимир
Меньшиков (всего в списке 71 человек, в т.ч. по 3 в 22 территориальных группах; выдвинуты также кандидаты по
одномандатным округам).
15 ЯНВАРЯ пресс-служба Свердловского регионального отделения Российской партии жизни распространила
заявление председателя СРРПЖ спикера Совета Федерации Сергея Миронова, в котором отмечалось, что "в связи с
рядом заявлений и действий Евгения Артюха, порочащих честь и достоинство партии", его полномочия прекращены и
он не имел права проводить конференцию СРО "Справедливой России"; 10 января Президиум партии рекомендовал
на пост председателя СРО СРРПЖ депутата Госдумы Евгения Ройзмана, Е.Артюх был информирован об этом, но 11
января провел "нелегитимную" конференцию, решения которой не будут иметь никаких правовых последствий ("По
этому поводу 15 января будут подписаны соответствующие решения Президиума партии").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба СРО "Справедливой России" опровергла факт публикации "заявления С.Миронова":
"Информация о том, что глава "Справедливой России" Сергей Миронов принял решение рекомендовать на пост
председателя Совета Свердловского регионального отделения депутата ГД РФ Евгения Ройзмана" противоречит
уставу партии, согласно которому рекомендовать кандидатуру на должности в региональное отделение лично не
может никто, это входит в компетенцию исключительно Президиума политической партии. Также сообщаем, что от
имени регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Свердловской области могут выступать с
заявлениями только органы, сформированные конференцией регионального отделения 11 января 2007 года, и никто
иной".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ член Центрального совета СРРПЖ председатель Уральского отделения РАН В.Черешнев
распространил заявление: "Меня очень удивил тот факт, что Евгений Артюх всё-таки пошел на прямой конфликт с
руководством "Справедливой России" и распространил заявление об избрании самого себя на пост председателя
регионального отделения. Я совершенно точно знаю, что в Москве обсуждалось утверждение на этот пост другой
кандидатуры и Артюху было дано указание не проводить без согласования с Москвой каких-либо собраний и
конференций. Никаких сведений о том, что наша партия собиралась проводить какую-либо конференцию и избирать
куда-либо Артюха, у меня не было. Мне вдвойне неприятно, что в распространенных Евгением Артюхом документах
фигурирует и мое имя. Я встречался с Евгением Артюхом в конце декабря и убедительно просил его не использовать
мое имя в своих целях. Я прямо сказал ему, что никогда не буду участвовать в мероприятиях, идущих во вред нашей
партии. Мне трудно сказать, чего добивается своим поведением Евгений Артюх, но постоянные попытки создать
видимость моего участия в его авантюрах выглядят недостойно, как и вся его самодеятельность. У меня есть личные
договоренности с Сергеем Мироновым и руководством "Справедливой России" о моем участии в работе партии, так
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как я вхожу в ее Центральный совет. Отмечу, что эти договоренности не связаны с какими-либо руководящими
постами в Свердловском региональном отделении".

(π)
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