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ВЫБОРЫ-2007
На выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга
15 ЯНВАРЯ Санкт-Петербургский горизбирком зарегистрировал списки кандидатов в депутаты
Законодательного собрания от КПРФ и "Единой России", а также заверил список ЛДПР. 16 января региональное
отделение партии "Патриоты России" представило в ГИК 38377 подписей за выдвижение своего списка, СПС и
"Справедливая Россия" известили о внесении избирательного залога.
17 ЯНВАРЯ подписи представили РО "Яблока" (39873 – максимально допустимое количество, всего собрано
более 65 тыс.), Социалистической единой партии России и Партии национального возрождения "Народная воля".
Председатель СПбРО "Яблока" Максим Резник заявил журналистам: "Мы уже столкнулись с предвзятым
отношением горизбиркома к "Яблоку", поэтому все подписи перед сдачей были тщательно проверены, чтобы
избежать технических ошибок. Мы готовы отстоять подпись каждого петербуржца, поданную в поддержку нашей
партии, и добьемся регистрации".
19 ЯНВАРЯ горизбирком распространил сообщение, что на 18 января заверены списки 10 партий: "Единой
России" (53 кандидата), Концептуальной партии "Единение" (25), КПРФ, ЛДПР, "Патриотов России", СЕПР,
"Справедливой России" и "Яблока" (по 53), ПНВНВ (26) и СПС (48); подписи представили ПНВНВ (39218), ПР
(38377), СЕПР (39858) и "Яблоко" (39850); "Справедливая Россия" и СПС внесли избирательный залог, КПЕ не
представила ни залога, ни подписей и в выборах участвовать не будет. Было также отмечено, что
избирательные фонды партий составляют 242 млн руб. (в частности, у "Справедливой России" – 94 млн, а у
ЛДПР "нулевой" фонд).
24 ЯНВАРЯ от имени бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Анны Марковой (№ 1 в списке Партии
национального возрождения "Народная воля") было распространено обращение к жителям города: "Ни для кого из
вас не секрет, что ход и результаты предстоящих выборов в Законодательное Собрание нашего города уже
предопределен чиновниками из городской администрации. В них нет и не может быть места волеизъявлению народа.
Также не секрет, что огромное число горожан не поддерживало избрание Матвиенко на этот ответственный пост и тем
более ее деятельность на посту губернатора. Наблюдая за ее практическими шагами по руководству городским
хозяйством, становится понятно, почему ее не любят люди. Не может не задевать чувства горожан циничная история
вокруг строительства 300-метровой башни "Газпром-Сити", уже прозванной в народе "Дурдом-Сити", искажающей
исторический силуэт нашего города и ставящей под сомнение место нашего города в списке городов-памятников
ЮНЕСКО, превращая его из величественного архитектурного памятника в заурядное местечко. Санкт-Петербург –
всемирно признанный центр ВПК и самых передовых технологий – с легкой руки Матвиенко всё больше становится
похож на жадную и недальновидную проститутку, живущую одним днем. Она, пытаясь "сорвать побольше" с богатых
клиентов, забывает, что располагает уникальными возможностями обеспечить процветающее будущее не только себе,
но и многим поколениям. Принцип "после нас хоть потоп" стал моральной нормой действующей власти. В городе
фактически уничтожен малый и средний бизнес, а это были реальные рабочие места для населения города, в первую
очередь для молодежи. Бюджетная и социальная политика городского правительства поражает своей убогостью.
Санитарное состояние города близко к экологической катастрофе федерального масштаба. В угоду прихоти
временщиков уничтожаются здания в историческом центре. Пресловутая уплотнительная застройка лишает горожан
последних парков и скверов, перегружая не рассчитанные на такую нагрузку коммуникации, оставляя жителей домов
без воды и электричества. Кольцевая дорога "прошлась по гаражам" петербуржцев. Каждый из нас имеет возможность
наблюдать коллапс общественного транспорта, а в автомобильных "пробках" лично сталкиваться с отвратительной
организацией дорожного движения. И перечень этот может быть продолжен. Уважаемые избиратели! Я уверена, что
вам не безразлично, какие нас ждут последствия, если мы вновь отдадим свой город обнаглевшим от
вседозволенности чиновникам нынешней администрации. Видимо, они всерьез посчитали государство своей частной
собственностью. Опыт, приобретенный мной во время кампании 2003 года по выборам губернатора города, и
последовавшие за этим события, укрепили во мне как веру в свою правоту, так и самые тревожные предчувствия.
Изменить обстановку к лучшему, по моему глубокому убеждению, сможет самостоятельное и сильное
Законодательное собрание, а не тот послушный придаток губернаторской администрации, каковым оно, к сожалению,
ныне является. Именно этим продиктовано мое согласие войти в первую тройку списка партии "Народная воля" на
выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. На фоне так называемых "оппозиционеров", лакейски
послушных Матвиенко, мы сегодня имеем настоящий шанс возглавить городской парламент, заставить его следовать
в каждом своем решении воле народа великого города. Мы видим его органом воли народа, способным поставить
губернатора и зарвавшихся чиновников на то место, которое для них предусмотрено законом. Я сегодня располагаю
неопровержимыми данными о намерении Матвиенко снять меня и партию "Народная воля" с выборов. В средствах
массовой информации города, послушных администрации, ныне готовится серия заказных статей, имеющих целью
дискредитировать меня и моих соратников. Мы будет противостоять этим попыткам всеми имеющимися у нас
ресурсами, главный из которых – ваша поддержка и ваше доверие, дорогие избиратели. Но даже если по воле
Матвиенко мне сейчас помешают участвовать в выборах, это далеко не означает окончания нашей борьбы против
всей той возмутительной вакханалии. Это начало поражения Матвиенко. Все только начинается. Впереди выборы в
Государственную Думу. Уважаемые избиратели! Я прошу вас вспомнить, что у каждого из вас есть право выбора. Не
воспользоваться им, уехать вместо этого за город, на дачу или просто проигнорировать выборы – значит отдать
победу "партии власти", фактически – проголосовать за всё то, что возмущает душу любого настоящего петербуржца,
гражданина великого города. Слава Петербургу! Мы победим!"

(π)
На выборах в Самарскую губернскую думу
16 ЯНВАРЯ председатель Самарского регионального отделения РОДП "Яблоко" Игорь Ермоленко заявил
журналистам, что СРО не будет участвовать в выборах в губернскую думу ни по спискам, ни по округам.
16 ЯНВАРЯ состоялась пресс-конференция губернатора Самарской области Константина Титова (№ 1 в списке
"Единой России" на выборах в СГД). Он заявил, что возглавил список ЕР, но "никогда не лгал избирателю": "Я не
пойду в губернскую думу, я буду продолжать работать губернатором. Никакого обмана здесь нет. Я не пойду на
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работу в губернскую думу, потому что я и так там работаю, но я сегодня олицетворяю единение исполнительной
и законодательной власти в решении тех кардинальных социально-экономических задач, которые так
необходимы нам в Самарской области". По мнению К.Титова, ЕР займет на выборах первое место, хорошие
шансы имеет КПРФ и незначительные – Социал-демократическая партия России ("Когда в списке партии в
основном ближайшие родственники, не думаю, что такой список может иметь успех"). К.Титов призвал
участников выборов в СГД принять участие в публичных предвыборных дебатах.
18 ЯНВАРЯ на заседании Самарского облизбиркома был зарегистрирован список кандидатов в депутаты СГД
от ЛДПР и заверены списки КПРФ и СПС (ранее зарегистрирован список ЕР, заверены списки Демократической
партии России, "Патриотов России", Российской экологической партии "Зеленые" и Социалистической единой
партии России). В тот же день облизбирком завершил прием заявлений от партий и кандидатов по округам
(выдвинут 181 кандидат).
20 ЯНВАРЯ Самарский облизбирком заверил список кандидатов в депутаты СГД от "Справедливой России". При
этом ОИК отказался заверить список Социал-демократической партии России (на основании "неправильного
оформления документов") и обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить "факты нарушения
законодательства региональным отделением СДПР и его уполномоченными лицами".

(π)
На выборах в Народное собрание Дагестана
16 ЯНВАРЯ председатель Центризбиркома Дагестана Магомед Халитов сообщил журналистам, что КПРФ
будет отказано в регистрации списка на выборах в Народное собрание, поскольку из состава Рутульской
территориальной группы по собственному желанию выбыли все 3 участника (работник регионального отделения
Пенсионного фонда Раджаб Рамазанов, учитель Магомед Кузиев и секретарь Рутульского райкома КПРФ
директор школы Нариман Рамазанов), а избирательное объединение снимается с выборов, если хотя бы в
одной из 53 территориальных групп не остается ни одного кандидата. Секретарь рескома КПРФ Магди
Магомедов заявил, что заявление подал только один кандидат, "остались еще двое и проблем с Рутульской
группой нет". После отказа в регистрации списка секретарь ЦК КПРФ, руководитель юридической службы КПРФ
Вадим Соловьёв сообщил журналистам, что в Дагестан выехали юристы ЦК, которые будут поддерживать в ходе
рассмотрения в Верховном суде республики иск об отзыве заявлений о "самоотводе" кандидатов. В.Соловьёв
напомнил, что ДРО является вторым по численности, после Московского городского, и перед ним поставлена
задача получить не менее 40% голосов.
18 ЯНВАРЯ пропал без вести кандидат в депутаты НС по списку СПС заместитель главы администрации
Кизлярского района Магомед Омармагомедов. По анонимному звонку милиция обнаружила в лесу в
окрестностях Кизляра его сгоревший служебный автомобиль со следами взрыва. Республиканская прокуратура
возбудила уголовное дело по ст.105 УК РФ (убийство).
20 ЯНВАРЯ Президиум Федерального политсовета Союза правых сил выступил с заявлением: "Против
политической партии "Союз правых сил" в Дагестане развязана настоящая война. Сначала под угрозами и
давлением из списка СПС были вынуждены выйти ряд кандидатов, в том числе все кандидаты от
Хасавюртовского района республики. На этом основании список СПС был снят с выборов. Вчера стало известно,
что пропал без вести лидер списка СПС по Кизлярскому району Магомед Омармагомедов. Его сгоревшая
машина была найдена в лесу. Прокуратура республики возбудила уголовное дело по статье "убийство". Мы
требуем прекратить политический террор против наших товарищей в Дагестане. Мы требуем от Генеральной
прокуратуры взять под контроль расследование дела Магомеда Омармагомедова. Мы требуем от Народного
собрания Дагестана и Центризбиркома рассмотреть вопрос о переносе выборов в Дагестане. Проводить выборы
в таких условиях нельзя".
22 ЯНВАРЯ ЦИК Дагестана отказал СПС в регистрации списка на выборах в Народное собрание – на том
основании, что все 4 кандидата из Хасавюртовской территориальной группы (начальник управления ЖКХ
Салимхан Джамалдинов, предприниматель Гаирбек Исмаилов, заместитель директора МУП "Благоустройство
города" Баймурад Ибрагимов и директор муниципального рынка Аслудин Ахмедов) подали заявления о выходе
из списка. В региональном отделении СПС заявили, что все четверо сняли свои кандидатуры "под угрозами и
давлением". (Справка. В первую тройку списка СПС входили депутаты НС Юрий Гладков, Баганд Магомедов и
гендиректор ОАО "Геотермнефтегаз" Расул Алиев.)
22 ЯНВАРЯ Верховный суд Дагестана отклонил иск КПРФ и отказал кандидатам Р.Рамазанову, М.Кузиеву и
Н.Рамазанову в праве отозвать заявления о выходе из списка КПРФ как поданные "по вынуждающим
обстоятельствам".
23 ЯНВАРЯ первый секретарь рескома Магди Магомедов сообщил журналистам, что КПРФ обжаловала это
решение в ВС РФ ("Коррупционное государство не дает нам возможности восстановить кандидатов, покинувшим
список под давлением сверху, но у нас еще есть время, и мы будем участвовать в выборах").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ организации-участницы Общероссийского штаба протестных действий выступили с заявлением: "В
Дагестане совершен акт политического террора. Избирательная комиссия Республики отказалась зарегистрировать
список Коммунистической партии Российской Федерации. Грубо попраны правовые и этические нормы политической
борьбы. Центральный комитет КПРФ считает: налицо попытка устранения с авансцены республики серьезной
оппозиционной силы. Через зачистку избирательного поля решается задача формирования покорного парламента.
Взят курс на установление полновластия чиновно-олигархического клана. У народов Дагестана КПРФ пользуется
высоким авторитетом. В региональном отделении партии – свыше 5 тысяч коммунистов. На президентских выборах
избиратели активно голосовали за кандидатуру Г.А.Зюганова. На последних выборах в Народное собрание
коммунисты завоевали 27% голосов. Сейчас их список возглавляет С.Н.Решульский – один из лидеров фракции КПРФ
в Государственной Думе, глубокоуважаемый в республике человек. Мафиозные группы хорошо понимают:
авторитетная фракция коммунистов в дагестанском парламенте – угроза их неправедным доходам. Но
многонациональный народ Дагестана, как и все народы России, заслуживает уважения к своим гражданским правам. У
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избирателей уже фактически отняли право на референдум. Выборы превратили в фарс, сняв порог явки. Граждан
лишили возможности голосовать против всех. Готовясь к массовым фальсификациям, им хотят запретить акции
протеста в период выборов. Вместо честной политики населению предлагают отказаться от всякой защиты своих
интересов. Так обстоит дело сегодня. А что же завтра? Военно-полицейские репрессии? Запрет неугодных
организаций? Физические расправы над инакомыслящими? Насаждение террора и полицейщины – тупиковый путь.
Как и в канун 1917 года власти лишают оппозицию легальных возможностей достижения своих целей. А это – прямая
дорога к противостоянию и насилию. Ведь для многих смириться с выкручиванием рук равносильно потере
самоуважения. Мы взываем к разуму руководителей Дагестана. Требуем остановить практику удаления из
предвыборного поля наших кандидатов. Обращаем внимание Центризбиркома России на недопустимость подобных
действий. Считаем обязанностью президента России, как гаранта Конституции, сказать свое слово. Призываем все
партии и общественные движения, профессиональные союзы и Общественную палату дружно выступить против
сворачивания демократических норм и ликвидации всякой политической конкуренции. Мы убеждены: последнее
слово остается за источником власти – народом! Призываем граждан страны вместе с коммунистами давать
решительный отпор любым проявлениям произвола. Встать на защиту политических свобод – значит защитить свои
права, свои интересы, свое достоинство!"
Заявление подписали КПРФ, РКРП-РПК, СКМ РФ, Союз советских офицеров, Движение в поддержку армии,
Всероссийский совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов,
"Авангард красной молодежи" (КПСС), НБП, РКП-КПСС, "Большевистская платформа в КПСС", Исполком "Съезда
граждан СССР", движение "За возрождение российской науки", Ассоциация инвалидов и ликвидаторов аварии на
ЧАЭС и других ядерных объектах, Комитет защиты прав граждан, Всероссийский женский союз "Надежда России",
Конфедерация труда России, Профсоюз работников инженерно-авиационных служб гражданской авиации России,
Российский профессиональный союз локомотивных бригад железнодорожников, Российский профессиональный
союз докеров, Росагропромсоюз, Российское отделение международного женского движения "Единство", Российское
христианское социальное движение, организации "Российские ученые социалистической ориентации", "Ленин и
Отечество" и "Долг".

(π)
На выборах в Госдуму Томской области
17 ЯНВАРЯ Томский облизбирком заверил список КПРФ на выборах в областную Госдуму (18 человек, первая
тройка – первый секретарь обкома КПРФ депутат Томской гордумы Алексей Фёдоров, гендиректор ООО
"Сибстройнефть" Сергей Агеев, секретарь ОК первый секретарь Томского райкома Иван Кучеров). Были также
зарегистрированы 35 уполномоченных представителей КПРФ, в т.ч. 2 уполномоченных по финансовым
вопросам. В ОИК журналистам сообщили, что на 17 января заверены также списки "Единой России",
Концептуальной партии "Единение", ЛДПР, партии "Патриоты России", СПС и "Яблока"; по округам
зарегистрированы 33 кандидата, в т.ч. 5 от ЕР, по 4 от ЛДПР и "Яблока", 2 от КПРФ (Петр Агулов – Колпашевский
ИО № 13, Игорь Пучков – Томский № 16; всего КПРФ объявила о выдвижении 11 кандидатов) и 1 от КПЕ.
22 ЯНВАРЯ Томский облизбирком зарегистрировал список кандидатов в депутаты ГДТО от "Справедливой России"
(первая пятерка – председатель регионального отделения СРРПЖ Владимир Козырев, управляющий филиалом
"Промсвязьбанка" Сергей Сахаров, заместитель гендиректора ЗАО "Сибирская аграрная группа" Галина Немцева,
гендиректоры ОАО "Томскзеленстрой" и ОАО "Томская горнодобывающая компания" Галина Шанина и Михаил
Паровинчак)

(π)
17 ЯНВАРЯ представители тюменских региональных отделений "Единой России" (Вячеслав Тимченко), Партии
национального возрождения "Народная воля" (Валерий Тебеньков), "Патриотов России" (Роман Немченко),
Социалистической единой партии России (Анатолий Сак), СПС (Дмитрий Уткин), "Справедливой России" (Владимир
Пескайкин) и Российской экологической партии "Зеленые" (Владислав Шантарин) подписали соглашение о "честных и
чистых выборах" в облдуму, предусматривающее отказ от распространения недостоверной информации,
"провокационных и националистических выступлений", "черных и серых технологий"; неприкосновенность
наблюдателей, СМИ и доверенных лиц; право СМИ на собственное мнение и свободную подачу материала
("Необходимо создать в ходе выборов ...демократический климат, обеспечить прозрачность кампании и равный
доступ кандидатов, избирательных объединений к СМИ"). Участники соглашения призвали присоединиться к
соглашению другие партии и СМИ Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО. Предложено также
создать консультативный орган с участием РО всех партий, который собирался бы раз в 2-3 недели для обсуждения
хода исполнения соглашения.

(π)
17 ЯНВАРЯ Ставропольское региональное отделение "Единой России" выступило с заявлением: "Избирательная
кампания по выборам депутатов Государственной Думы Ставропольского края четвертого созыва вступает в
решающую фазу – до дня голосования остается меньше двух месяцев. Политические партии и кандидаты ведут
активную работу. Вместе с тем уже сейчас отмечены случаи, когда под видом благотворительности от имени одного из
ставропольских городских фондов осуществляется подкуп избирателей. Такое поведение вызывает справедливые
нарекания жителей края, кандидатов в депутаты, избирательных объединений. Это необходимо прекратить. В связи с
этим Ставропольское региональное отделение партии "Единая Россия" обращается к политическим партиям,
общественным объединениям, средствам массовой информации с предложением создать общественный комитет "За
честные выборы!". Мы призываем всех, кому небезразлично будущее родного Ставрополья, объединить усилия и
провести предстоящие выборы честно, с уважением друг к другу и своим оппонентам! "Единая Россия" – за честные
выборы!"

(π)
17 ЯНВАРЯ Вологодский облизбирком сообщил, что в выборах в областное Законодательное собрание примут
участие региональные отделения 9 партий: Аграрной партии России, "Единой России", КПРФ, "Патриотов России",
"Справедливой России" (по спискам и по округам), ЛДПР, СПС (только по спискам), Концептуальной партии
"Единение" (список не заверен из-за неправильного оформления документов, по округам выдвинуто 15 кандидатов) и
РКРП-РПК (1 кандидат по округу); список Демократической партии России не заверен.
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18 ЯНВАРЯ Псковское региональное отделение "Справедливой России" подало на регистрацию в облизбирком
список для участия в выборах в облсобрание (71 человек, первая пятерка – председатель ПРО Михаил Брячак, депутат
ОСД Виктор Митропольский, бывшая завотделом культуры обладминистрации Татьяна Ешина, заместитель
председателя ПРО Игорь Смирнов и депутат ОСД Владимир Меньшиков).

(π)
18 ЯНВАРЯ карельские региональные отделения Демократической партии России и СПС подписали соглашение о
выдвижении единого списка на выборах в Петрозаводский горсовет и формировании в нем правоцентристской
фракции (в случае удачного выступления), а также о возможности сотрудничества на думских выборах. Председатель
КРО СПС Наталья Мищенко сообщила журналистам, что предполагается выдвинуть около 20 кандидатов в депутаты
ГС. В свою очередь председатель КРО ДПР Юрий Русанов отметил, что единый список может получить до 10%
голосов, тем более что "ввиду ослабления РО "Яблока" часть его сторонников может отдать свои голоса СПС и ДПР".

(π)
20 ЯНВАРЯ Мособлизбирком зарегистрировал список "Единой России" на выборах в Мособлдуму (№ 1 – губернатор
Борис Громов). В связи с этим первый заместитель облдумы Владимир Алексеев (ЕР) заявил журналистам: "Мы не
можем знать, будет ли Борис Громов досрочно ставить перед президентом вопрос о доверии к себе, однако, если это
произойдет, мы будем рекомендовать президенту кандидатуру Громова для утверждения на пост губернатора".
Заместитель председателя ОИК Наталья Земскова сообщила журналистам, что ранее зарегистрированы списки КПРФ
и ЛДПР, рассматривается вопрос о регистрации списков еще 6 партий (Народной партии РФ, "Патриотов России",
Российской экологической партии "Зеленые", "Справедливой России", СПС и "Яблока"). По словам Н.Земсковой, из
списка КПРФ по требованию ОИК были исключены 4 человека, "не отвечающие всем требованиям действующего
избирательного законодательства", но "коммунисты с пониманием отнеслись к нашей просьбе и быстро заменили
этих людей на других своих представителей".

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
16 ЯНВАРЯ депутат Госдумы Евгений Ройзман ("Справедливая Россия") вступил во фракцию "Родина
(народно-патриотический союз)". Он сообщил журналистам, что получал предложения вступить во фракцию и
раньше, но соответствующее решение принял только сейчас – "в контексте формирования" "Справедливой
России". Е.Ройзман напомнил, что и прежде сотрудничал с членами Р(НПС) – в частности, в 2004 г. вместе с
Олегом Шеиным внес законопроект об отмене постановления правительства РФ о средних и разовых дозах
наркотиков ("Само же злодейское постановление общими усилиями удалось отменить в январе прошлого года").
По поводу своих дальнейших законотворческих планов выступающий заявил: "Основная задача сейчас –
настоять на Совете Госдумы и поставить в план рассмотрения два очень важных совместных законопроекта: о
введении уголовной ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним и о введении пожизненного
заключения за торговлю наркотиками. Провести их как независимому депутату у меня не получалось. Теперь
есть больше шансов, ведь за внесенными мною законопроектами будет поддержка фракции".
16 ЯНВАРЯ состоялось заседание фракции "Родина («Народная воля» – Социалистическая единая партия
России – «Патриоты России»)". Выступили руководитель фракции, председатель партии "Патриоты России"
Геннадий Семигин (доложил об итогах заседания Совета ГД 16 января), заместитель руководителя Сергей
Глотов (напомнил, что ГД отклонила внесенные членами фракции протокольные поручения, касающиеся
предупреждения гибели и травматизма военнослужащих, а также "необоснованного роста тарифов" на проезд в
пассажирском транспорте Москвы), Елена Драпеко (заявила, что политическая ответственность за повышение
цен лежит на Мосгордуме), Юрий Савельев ("Это очень важная проблема, которую необходимо поднимать и
решать") и др.
Депутаты единогласно приняли обращение к Минобороны с просьбой предоставить информацию о мерах по
предупреждению гибели и травматизма военнослужащих; поручили С.Глотову и Николаю Безбородову
направить соответствующие депутатские запросы в Главную военную прокуратуру и Генштаб; приняли решение
провести по этому вопросу парламентские слушания или круглый стол. По предложению Г.Семигина было
решено продолжить рассмотрение вопроса о повышении транспортных тарифов во всех субъектах РФ, в т.ч. в
Москве (совместно с межфракционным депутатским объединением "Наша столица"), и подготовить по этому
поводу запросы в правительства Москвы, Московской области и РФ. Принята представленная Г.Семигиным
новая редакция положения о фракции, из которой исключен пункт о возможности вступления во фракцию
депутатов от других партий; количество членов фракции, которые могут проводить ее внеочередные заседания,
увеличено с трети до "более половины"; установлено, что решение фракции по политическим вопросам
принимается большинством представителей каждой партии, входящей во фракцию. Виктору Черепкову поручено
выступить от имени фракции на "правительственном часе" по вопросу о мерах правительства по организации
торговли сельхозпродукцией на розничных рынках и совершенствованию нормативной правовой базы в этой
области (17 января), Е.Драпеко – принять участие в заседании правительства по вопросу о создании особых
экономических зон туристско-рекреационного типа (18 января). Решено провести в феврале круглый стол по
проблемам пенсионного законодательства (по инициативе сопредседателя фракции, председателя Партии
возрождения России Геннадия Селезнёва) и торжественный прием для ветеранов в День защитника Отечества.
16 ЯНВАРЯ Федеральный политсовет Союза правых сил выступил с заявлением "О планируемых изменениях
в формировании избирательных комиссий": "Группой депутатов от "Единой России", "Родины" и ЛДПР в
Государственную Думу внесен проект федерального закона, отменяющего необходимость наличия у членов
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Центральной избирательной комиссии, а также у председателей избирательных комиссий субъектов Российской
Федерации высшего юридического образования. Примечательно, что этот законопроект появился
непосредственно в год парламентских выборов и накануне избрания нового состава ЦИК России, от которой во
многом зависит и назначение глав избиркомов всех субъектов РФ. Видимо, нынешнее парламентское
большинство считает, что в современной России люди, собирающиеся профессионально заниматься выборами,
не обязаны профессионально знать и понимать законы – был бы человек хороший… А хороших людей в "партии
власти" много. И всех их надо трудоустроить. Очевидно, если дело так пойдет и дальше, можно ожидать отмены
обязательного юридического образования для судей и прокуроров. Тенденция, однако".
17 ЯНВАРЯ состоялось заседание Президиума Центрального политсовета Партии национального возрождения
"Народная воля". С сообщением о ситуации во фракции "Родина (НВ-СЕПР-ПР)" выступил председатель партии
Сергей Бабурин. Он заявил, что не участвовал в заседании фракции 16 января и что принятое на этом
заседании новое положение о фракции противоречит интересам ПНВНВ и СЕПР, поскольку их депутаты
"становятся меньшинством, их мнение игнорируется", а прием во фракцию депутатов, "нелояльных Семигину",
затрудняется ("Со стороны Г.Семигина демонстрируется явное нежелание согласовывать позиции с
представителями "Народной воли" и СЕПР"). По предложению С.Бабурина депутатам от ПНВНВ и СЕПР было
предложено выйти из фракции и создать фракцию "Народно-патриотический союз", на должность ее
руководителя рекомендован председатель СЕПР Василий Шестаков. Решено также приостановить полномочия
С.Глотова выступать от имени партии, а на следующем съезде ПНВНВ рассмотреть вопрос об исключении его из
партии.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ С.Бабурин и В.Шестаков сообщили журналистам, что они оба, Виктор Алкснис, Ирина
Савельева, Андрей Фоменко и еще 2 члена фракции (из 17) подали заявления о выходе из Р(НВ-СЕПР-ПР). В
свою очередь Г.Семигин заявил журналистам, что заявления подали только 6 депутатов: "В этом случае будет
иметься юридическая возможность для существования как одной, так и другой фракции".
18 ЯНВАРЯ председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов заявил журналистам, что
поддерживает отмену нормы об обязательном юридическом образовании для членов Центризбиркома РФ и
председателей избиркомов субъектов РФ: "В ЦИК должны прийти люди, имеющие высшее образование в разных
областях, в том числе технических. Техническое образование необходимо для внедрения новых систем в работе
ЦИК. Однако члены ЦИК должны иметь опыт работы в юридической сфере".
18 ЯНВАРЯ Игорь Баринов, Павел Воронин, Владимир Семаго (ЕР), руководитель фракции ЛДПР Игорь
Лебедев, Андрей Жуков (Р(НПС)) и Г.Селезнёв внесли законопроект, предоставляющий региональным и
местным властям право запрещать публичные мероприятия (кроме собраний) за 2 недели до дня выборов всех
уровней и в течение 2 недель после них – по решению суда "при наличии достаточных и предварительно
подтвержденных сведений о готовящихся противоправных действиях, которые могут быть совершены в ходе
публичного мероприятия и повлечь за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина". Законопроект
также запрещает выступать в качестве организаторов публичных мероприятий лицам и организациям,
совершившим правонарушения экстремистского характера. В.Семаго пояснил журналистам, что закон должен
"оградить общество от невольного вовлечения в акции протеста": "При проведении любых митингов и шествий
существует опасность провокации общества и вовлечения в конфликт людей, которые от этого конфликта
далеки. ...Если люди что-то хотят донести до общества, пусть снимут зал, пригласят прессу, а не
перегораживают улицы и бьют стекла".
С комментариями выступили первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников ("Совершенно
очевидно, что власть боится акций протеста, понимает, что к старым запретам уже все приноровились, и
поэтому ищет новые способы избавиться от голоса народа. Администрация президента преследует одну цель:
разорвать связь оппозиции с гражданами, а стоит за этим страх. Чем больше такого рода запретов, тем больше у
людей будет соблазна все-таки выходить на улицу"), председатель Федерального политсовета СПС Никита
Белых ("Если бы у нас инициаторы большинства избирательных законопроектов преследовали те цели, которые
они декларировали, то с этим еще можно было бы согласиться. Но главные цели у них всегда сопутствующие и
лежат в плоскости их интересов, а именно – сохранение власти"), лидер НБП Эдуард Лимонов ("Я специально
выйду первым и с вызовом нарушу запрет. Нам Конституцией дано право на проведение митингов, шествий и
других массовых мероприятий. Мы [НБП и "Другая Россия"] проведем мероприятия и этой весной, и осенью, и в
декабре, и марте, когда будут выборы"), сопредседатель Республиканской партии России Владимир Рыжков
("Эта инициатива находится в одном ряду с другими инициативами по сворачиванию демократии в России. Дума
вообще не может рассматривать этот законопроект. "Единая Россия" готовится к массовым фальсификациям на
грядущих выборах и пытается не допустить проведения оппозицией уличных акций протеста. Власть готовится к
разгону демонстраций, которые могут стать угрозой") и лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов ("Мы готовы
действовать в любых условиях").
19 ЯНВАРЯ Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, отменяющий норму об обязательном
юридическом образовании для членов ЦИК РФ и председателей избиркомов субъектов РФ (им разрешено иметь
лишь высшее профессиональное образование). Соавтор законопроекта Михаил Емельянов (ЕР) заявил, что в
политических партиях появились люди, не имеющие юридического образования, но благодаря большому опыту
участия в выборах способные эффективно работать в ЦИК: "Выборы – многогранный процесс, и наличие у
членов избиркома высшего юридического образования может оказаться недостаточным для решения вопросов,
связанных, в частности, с контролем за расходованием средств, выделенных из бюджета на проведение
выборов". Комитет по конституционному законодательству и госстроительству поддержал законопроект
("Наличие высшего юридического образования может оказаться недостаточным для решения вопросов,
связанных, в частности, с контролем расходования средств, выделенных из федерального бюджета на
финансовое обеспечение избирательного процесса").

ПАРТИНФОРМ № 4 (730) 24 января 2007 г.

7

В прениях приняли участие Сергей Иванов (ЛДПР; поддержал законопроект и потребовал привлекать в ЦИК
экономистов и журналистов, поскольку в ходе кампаний "есть очень много вопросов, не юридических по сути"),
члены фракции КПРФ Анатолий Локоть (заявил, что законопроект создает возможность для "кадровых
махинаций и манипулирования выборами" и избрания в ЦИК "политтехнологов или бухгалтеров"; "Основной
целью является устранение А.Вешнякова, который в последние полгода занял принципиальную позицию и начал
не соглашаться с «Единой Россией»"), Виктор Кузнецов ("Можно было бы вообще отменить выборы") и Нина
Останина (отозвала свою подпись под законопроектом), Павел Воронин (ЕР; заявил противникам законопроекта:
"Такое ощущение, что вы отрабатываете деньги ОБСЕ. Сейчас юридический диплом легче всего приобрести. В
любом переходе можно купить. Там не такое сложное законодательство, чтобы были юристы с ученой
степенью") и Сергей Попов (РОДП "Яблоко"; отметил, что через два месяца произойдет ротация членов ЦИК,
чем и объясняется "спешка с внесением поправок, которые готовились под конкретных людей"). Законопроект
был принят в первом чтении и в целом (340 "за", 61 "против").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума рассмотрела во втором чтении правительственный законопроект о поэтапном
введении к 2009 г. обязательного единого государственного экзамена. Олег Смолин (КПРФ) внес поправку о
праве выбора между вступительным экзаменом и ЕГЭ, который "плох для детей с выдающимися творческими
способностями". Председатель комитета по образованию и науке Николай Булаев назвал поправку
противоречащей концепции законопроекта. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил: "От творческих
личностей один вред – без них не было бы атомной бомбы и революций". Отклонив поправку (70 "за"), депутаты
приняли законопроект 308 голосами (при 84 "против"). Перед голосованием фракция ЛДПР распространила
заявление, в котором говорилось, что введение ЕГЭ разрушит отечественную систему образования, а
законопроект проводят Запад, США и коррумпированные чиновники "в интересах создающегося всемирного
государства".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума рассмотрела согласованный с Советом Федерации закон о переезде
Конституционного суда РФ в Санкт-Петербург (в отличие от первоначального варианта, разрешает проведение
выездных заседаний КС и учреждает в Москве представительство КС, а не его аппарата). В прениях выступили
В.Жириновский ("Мы не должны были идти на поводу у мелких чиновников и соглашаться с Советом Федерации.
Петербург – самый красивый город России, я всю жизнь завидовал ленинградцам. Жить в этом городе –
огромное счастье, а судьи обнаглели до того, что не хотят туда ехать") и первый секретарь РКРП-РПК Виктор
Тюлькин (от имени фракции КПРФ выступил против принятия закона как "вызванного конъюнктурными
соображениями": "Никто так окончательно и не объяснил, почему в Санкт-Петербурге КС будет работать лучше").
Закон был принят 360 голосами (при 59 "против" и 1 воздержавшемся).
19 ЯНВАРЯ авторы законопроекта об ограничении публичных акций отозвали свои подписи. С комментариями
выступили И.Баринов (признал, что при обсуждении законопроекта в подгруппах фракции ЕР он подвергся
жесткой критике), Г.Селезнёв (высказался за уточнение нормы, запрещающей осужденным за "экстремизм"
выступать организаторами акций), лидер ЛДПР Владимир Жириновский ("Власть должна иметь правовой
механизм, чтобы лимитировать действия Лимоновых, Каспаровых, Касьяновых") и заместитель председателя
РОДП "Яблоко" Сергей Попов ("Пикеты, скорее всего, разрешат, так как без пикетов ни одна партия не сможет
провести агитационную кампанию во время выборов. Прочие же запреты будут узаконены"; заявил, что в случае
"оранжевой революции" "майдан не предотвратят никакие законы").
22 ЯНВАРЯ движение "Оборона" выступило с заявлением: "На прошедшей неделе депутатами фракций
"Единая Россия" и ЛДПР по указке из кремлевской администрации был внесен беспрецедентный законопроект,
уничтожающий конституционное право россиян на мирные собрания. Согласно предлагаемым поправкам,
граждане и организации, обвиненные в "экстремизме" (каковым сейчас считается практически всё, кроме
подлизывания к действующей власти), не смогут проводить публичные мероприятия; местным властям дается
право отменять уже назначенные митинги и пикеты и даже вводить месячный мораторий на их проведение, а
также запрещать все массовые мероприятия за две недели до голосования и в течение двух недель после него;
появляются и другие бессмысленные и антиконституционные запретительные меры. Мы убеждены, что внесение
этого законопроекта – часть общей стратегии власти, направленной на уничтожение гражданских свобод в
стране и обеспечение собственной безнаказанности при фальсификации выборов. Всё это – прямой путь к
авторитаризму. Идя на подобные шаги, власти предержащие бросают вызов народу своей страны. Но они
должны понимать, что народ сможет постоять за свои интересы и готов к адекватному ответу. В случае принятия
этого антиконституционного законопроекта мы отказываемся подчиняться ему и всё равно будем отстаивать
свои права, чем бы нам это ни грозило. Выражение своего мнения сегодня становится всё более опасным
делом, но именно поэтому молодежь России должна особенно яростно защищать свою свободу. Мы требуем от
инициаторов этих позорных поправок их немедленного отзыва. Мы обещаем, что каждый депутат будет нести
персональную ответственность за свою деятельность перед народом России".
23 ЯНВАРЯ состоялось заседание фракции "Родина (народно-патриотический союз)", на которой Р(НПС) получила
новое название – "Справедливая Россия – Родина (народно-патриотический союз)".
23 ЯНВАРЯ заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР, первый вице-спикер ГД Олег Морозов призвал
избирать представителей ГД в Центризбиркоме РФ не по принципу равного представительства всех фракций, как
сейчас, а пропорционально численности фракций: "Меня просто терзает чувство социальной несправедливости – в
Думе сегодня 310 мандатов у "Единой России", но мы должны делиться с теми депутатскими объединениями, которые
сегодня есть в Госдуме, но которым будет очень трудно повторить свой успех на выборах через несколько месяцев –
а их представители будут сидеть в ЦИК". О.Морозов заявил что ЕР "ни в каком формате" не ставила вопрос об
освобождении А.Вешнякова от должности председателя ЦИК, даже в случае принятия нового закона ("Мне Вешняков
нравится. Он умеет работать, это человек со своей позицией, который спорит с «Единой Россией»"). В свою очередь
секретарь Президиума Вячеслав Володин поддержал инициативу О.Морозова, отметив, что в случае принятия закона
фракция ЕР сможет направить в ЦИК 3 представителей.
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23 ЯНВАРЯ И.Баринов, П.Воронин, В.Семаго, И.Лебедев, А.Жуков и Г.Селезнёв внесли новую редакцию
законопроекта об ограничении свободы митингов, из которой исключена норма о запрете акций за 2 недели до
выборов и в течение 2 недель после них. Б.Грызлов заявил, что не поддерживает законопроект ("Я не инициатор этих
поправок и тем более не собираюсь проводить их в жизнь"), а Президиум фракции ЕР его не рассматривал – он
обсуждался только в подгруппах фракции. В то же время О.Морозов отметил, что законопроект не является
инициативой фракции, он не обсуждался "ни в каком формате", но привлечь его авторов-"единороссов" к партийной
ответственности, "то есть заставить их отозвать его", невозможно.
23 ЯНВАРЯ член Президиума Центрального совета "Справедливой России" Олег Шеин (СР-Р(НПС)) заявил
журналистам, что фракция никогда не поддерживала законопроект об ограничении свободы митингов: "Законопроект
по существу неконституционен, так как лишает граждан их законного права на выражение протеста и закрывает
возможность общественного воздействия на власть в случае фальсификации выборов". О.Шеин отметил также, что
А.Жуков подписал этот законопроект по собственной инициативе, не согласовывая свои действия с руководством
фракции.

(π)
В региональных и местных собраниях
17 ЯНВАРЯ фракция КПРФ в Мосгордуме внесла проект обращения к В.Путину, М.Фрадкову и председателю
Госдумы Б.Грызлову "О недопустимости конфронтации в отношениях с Республикой Беларусь", в котором
осуждалось "газовое давление" на Белоруссию и отмечалось, что "Газпрому" и "российским чиновникам" удалось
"практически дезавуировать" интеграцию двух стран:
"Действия российских чиновников и СМИ целенаправленно подталкивают Республику Беларусь к ее переориентации
на Запад, стремящийся включить ее в "санитарный кордон" между Россией и Европейским союзом, что никак не
соответствует национально-государственным интересам России. Это вызывает активное неприятие у многих
москвичей. Недоумение вызывает то обстоятельство, что объектом для такой конфронтационной политики выбрана
именно Беларусь – ближайший и, по сути, единственный союзник России. Совершенно непонятно, почему Республику
Беларусь, нашего союзника, безвозмездно выполняющего важные и нужные функции для Российской Федерации в
сфере обороны воздушного пространства, размещения ряда сил и средств, которые способствуют безопасности
России, мы должны ставить на одну доску со странами Балтии или Грузией, которая официально объявила своим
приоритетом вступление в НАТО? Гипотетический выигрыш от повышения цены на газ и введения пошлин на
поставки нефти в Республику Беларусь будет иллюзорным. Кто-то в "Газпроме" и нефтяных компаниях, может быть, и
выиграет. Но Россия в целом проиграет. Значительная часть белорусского экспорта идет на российский рынок. Это
детали, механизмы, комплектующие для российской продукции, которая используется внутри Российской Федерации
и поставляется на экспорт. А когда дорожают энергоресурсы для белорусов, то и для нас дорожают товары, ввозимые
из Беларуси. Допустим, ОАО "Газпром" получит больше доходов, но российская продукция, выпущенная с
использованием белорусских комплектующих, станет дороже на мировом рынке и, следовательно, менее
конкурентоспособна. Ущерб окажется колоссальным: белорусская экономика обеспечивает сегодня работой более 5
млн граждан России. Особые отношения сложились в экономической и культурной сферах между Москвой и
Республикой Беларусь, что неоднократно подчеркивалось мэром Москвы и руководством республики. Товарооборот
между Москвой и Республикой Беларусь сопоставим с товарооборотом Беларуси с Украиной. В связи с
вышеизложенным Московская городская дума считает, что: все вопросы экономических отношений между Российской
Федерацией и Республикой Беларусь должны решаться на равноправной основе в соответствии с духом и буквой
договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года, который должен неукоснительно соблюдаться;
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации должна дать правовую оценку действиям
российских чиновников, нарушивших условия вышеупомянутого договора; недопустимо использовать
государственные СМИ в целях дискредитации союзного договора и процесса объединения братских народов;
необходимо ускорить подготовку Конституционного акта Союзного государства".
Проект не нашел поддержки депутатов – большинство членов фракции "Единая Россия" и "«Яблоко» –
Объединенные демократы" при голосовании воздержались.

(π)
РКРП-РПК, РПР и СЛОН обещают сопротивляться ликвидации
19 января в ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция первого секретаря РКРП-РПК депутата Госдумы
Виктора Тюлькина (фракция КПРФ), сопредседателя Республиканской партии России депутата ГД Владимира
Лысенко и председателя партии "Союз людей за образование и науку" Вячеслава Игрунова – на тему "Дамоклов
меч Федеральной регистрационной службы".
Комментируя решение Росрегистрации обратиться в суд с иском о ликвидации 5 партий, не имеющих
минимально необходимой численности (50 тыс. человек), В.Тюлькин назвал ФРС "политическим веником,
выметающим неугодные власти партии". Он заявил, что его партия будет до конца отстаивать свое право на
существование и докажет, что имеет необходимую численность. По его словам, РКРП-РПК уже обратилась в
Конституционный суд РФ с запросом о конституционности нового закона о партиях, "который заставил партии за
один год увеличить свою численность в 5 раз", и если в регистрации будет всё-таки отказано, то прибегнет к
демонстрациям и другим акциям протеста. При этом В.Тюлькин исключил возможность объединения РКРП-РПК
с другими партиями ("РКРП-РПК – крайне левая партия, и по своим взглядам …объединяться ей не с кем.
Близкими по духу можно считать лишь некоторые марксистские организации, не имеющие статуса политических
партий"). Напомнив, что ФРС легко зарегистрировала "подозрительные партии-фантомы", В.Тюлькин задал
риторический вопрос: "Кто знает, что такое СЕПР? Но регистрацию СЕПР успешно прошла".
В.Лысенко отнес к числу подобных "фантомов" также Демократическую партию России. Он также заявил, что
численность РПР превышает 64 тыс. человек, а проблемы с регистрацией начались после того, как в партию
пришли "известные общественные фигуры". По словам В.Лысенко, "республиканцы" не намерены сдаваться без
боя: "Они начали с самых слабых – Росрегистрация подала иски о ликвидации самых малочисленных и
невлиятельных партий, которые, скорее всего, и сопротивляться не будут. Настоящая борьба начнется, когда
очередь дойдет до таких партий, как РПР. Мы пойдем до конца, до Верховного суда, и поедем в Страсбург. Если
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же всё кончится неудачно, значит, мы обойдемся без регистрации". В.Лысенко добавил, что в РПР не теряют
надежды на создание объединенной демократической партии после мартовских региональных выборов, но это
зависит от СПС, ныне "пребывающего в эйфории" после победы на выборах в Законодательное собрание
Пермской области: "Если демократы объединятся, есть шансы если не победить, то очень достойно выступить
на думских выборах. В противном случае демократы даже не проиграют, а опозорятся".
В.Игрунов заявил, что СЛОН действительно не имеет требуемой численности, но "с удовольствием пойдет в суд",
чтобы использовать его как "трибуну для обличения несправедливой избирательной системы" ("Мы должны заявить
свою точку зрения о гибельности избранного курса относительно российской многопартийности. Несправедливо
сегодня требовать высокой численности от партий, которые должны формироваться десятилетиями. Единственным
критерием мог бы стать успех партии на выборах, однако этот критерий власти сочли излишним"). По мнению
В.Игрунова, в России действуют не настоящие партии, а "муляжи", и, поскольку такая система нежизнеспособна,
"людям, имеющим твердые взгляды и убеждения, следует находить иные формы для объединения".

(π)
22 ЯНВАРЯ Санкт-Петербургское региональное отделение РОДП "Яблоко" распространило заявление, в котором
обвинило горизбирком в попытках не допустить референдума по вопросу о запрете высотного строительства в
историческом центре города. В заявлении указывалось, что ходатайство о регистрации инициативной группы
референдума было подано в ГИК 13 декабря, но сначала в этом было отказано, затем "появилось ходатайство от
тщательно скрывающихся от общественности и журналистов граждан, предлагающих провести референдум с теми же
вопросами", а затем ГИК приостановил рассмотрение ходатайства под тем предлогом, что необходимо дождаться
рассмотрения судом некой жалобы ("Как следует из официального ответа Санкт-Петербургского городского суда,
никакой "жалобы" по этому вопросу в суд не подано, и речь идет о прямой фальсификации со стороны городской
избирательной комиссии"). Всё это, отмечалось в документе, позволяет расценивать действия горизбиркома как
"грубейшее нарушение конституционных прав граждан" и одновременно как "свидетельство колоссального страха,
который испытывает городская власть".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседания Общероссийского штаба протестных действий
16 ЯНВАРЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Обсуждался план работы на
первое полугодие. Вел заседание руководитель ОШПД, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин,
отметивший, что в 2006 г. штаб провел 11 общероссийских акций и что его работа получила высокую оценку на
заседании Президиума ЦК КПРФ (15 января). В обсуждении приняли участие секретари ЦК КПРФ – первые
секретари обкомов КПРФ Валерий Рашкин (Саратовский) и Николай Арефьев (Астраханский), первый секретарь
ЦК РКП-КПСС Алексей Пригарин, первый секретарь ЦК СКМ РФ Юрий Афонин, лидер АКМ (КПСС) Сергей
Удальцов и др. Было отмечено, что 25 января активисты НБП проведут возле здания Главного следственного
управления ГУВД г.Москвы пикет в поддержку "политзаключенных". Решено провести 2–3 февраля
общероссийскую акцию против повышения стоимости жизни.
23 ЯНВАРЯ состоялось заседание ОШПД. С докладом о достижениях штаба выступил председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов, особо отметивший "поход на Останкино", акции по защите Красной площади и Мавзолея, прав
трудящихся и др. В качестве главных задач на текущий год он назвал борьбу с "политикой роста цен", с
"продавливанием властью антинародной коммунальной реформы", поддержку Союза России с Белоруссией, участие
в выборах. Г.Зюганов также высказал ряд пожеланий в адрес Московского горкома КПРФ, посоветовав ему
оперативнее создавать "группы быстрого реагирования" на важнейшие социально-политические события, а также
интенсифицировать работу со студентами и пионерами. Выступили также В.Кашин (говорил о задачах штаба в новом
году), секретарь Владимирского обкома КПРФ Магомет Ахматов и секретарь ЦК КПРФ Валерий Рашкин (рассказали о
работе региональных штабов протестных действий во Владимирской и Самарской областях) и др. Обсуждалась также
подготовка к акциям 23 февраля. Было принято заявление в связи со снятием с регистрации списка КПРФ на выборах
в Народное собрание Дагестана (см. рубрику "Выборы-2007").

(π)
Пленум Совета СКП-КПСС
20 января состоялся пленум Совета СКП-КПСС, в котором приняли участие руководители 15 входящих в СКП
компартий (из 16). Обсуждались итоги работы в 2006 г. и задачи на 2007 г. (докладчик – председатель Совета и
ЦК КПРФ Г.Зюганов), ход выполнения решений съездов народов Союзного государства Белоруссии и России
(первый секретарь ЦК КП Белоруссии Т.Голубева). Г.Зюганов заявил, в частности, что мартовский пленум ЦК
КПРФ будет посвящен "русскому вопросу" – будут обсуждаться "положение русских, как государствообразующей
нации, и защита русской культуры как основы единства народов России": "Надо умно и грамотно освоить эту
тему, ни в коем случае не скатываясь в жириновщину, которая сочится из всех щелей российской политики, в том
числе из Кремля". Лидер КПРФ также отметил, что в преддверии выборов 2007–08 гг. в российском обществе
происходит полевение, власть берет на вооружение лозунги и требования КПРФ, а "все прокремлевские партии
и их прихлебатели целенаправленно перемещаются на левое социальное поле". В прениях выступили первые
секретари ЦК С.Абдильдин (КП Казахстана), П.Георгадзе (Единая КП Грузии), О.Хоржан (Приднестровская КП) и
Р.Товмасян (КП Армении), секретари ЦК И.Алексеев (КП Украины), Г.Булгаков (Партия коммунистов Молдавии) и
А.Сейтказиев (Партия коммунистов Киргизии), секретарь Совета СКП-КПСС Е.Лигачёв, заместитель
председателя Совета Ю.Ермалавичюс, председатель движения "Российские ученые социалистической
ориентации" В.Шевелуха, главный редактор газеты "Правда" В.Шурчанов и представители "компартий,
работающих в особых условиях".
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Была принята резолюция "Итоги политической борьбы 2006 года и первоочередные задачи коммунистических
партий в современных условиях", в которой предлагалось создать во всех государствах бывшего СССР единые
компартии; всем компартиям – активно работать в профсоюзах и создавать "новые боевые профсоюзы",
сотрудничать "со всеми национальными организациями и творческими коллективами, являющимися членами
межгосударственных союзов и объединений СНГ", разработать и осуществить план организационных и
пропагандистских мероприятий в связи с 90-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции;
КПРФ и КПБ – провести в 2007 г. широкий обмен делегациями между российскими и белорусскими регионами и
обсудить "первоочередные меры по ускорению объединительного процесса на съезде народов Белоруссии и
России" (начало 2008 г.); в апреле 2007 г. провести съезд народов Кавказа.
Кроме того, участники пленума приняли план работы на 2007 г. и доизбрали в Совет П.Немченко. Г.Зюганов вручил
орден КПРФ "Партийная доблесть" председателю ЦК КП Азербайджана Р.Ахмедову, "лидеру коммунистов Литвы"
М.Бурокявичюсу и П.Георгадзе.

(π)
Заседание Центрального совета "Справедливой России"
20 января состоялось заседание Центрального совета "Справедливой России". Обсуждались проект
политической платформы СРРПЖ (докладчик – лидер партии председатель Совета Федерации Сергей
Миронов), итоги объединительного процесса трех партий (секретарь Президиума ЦС, руководитель думской
фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Александр Бабаков сообщил, что сформировано и начало
работу 61 региональное отделение, в остальных субъектах РФ отделения появятся в ближайшее время) и ход
подготовки к региональным выборам.
Члены ЦС единогласно одобрили проект платформы (содержит требования прогрессивного подоходного
налога, доведения расходов на пенсионное обеспечение до 10% ВВП, "демографических надбавок" за
многодетность, принятия закона об оппозиции, восстановления конфискации имущества для осужденных за
коррупцию и членов их семей, направления средств Стабилизационного фонда на социальную политику,
введения для мигрантов экзамена по русскому языку и русской культуре, запрета на создание "закрытых
этнопоселений мигрантов на российской территории" и пр.; решено провести "народное обсуждение" платформы
и положить ее в основу программы партии).
Решено провести 26 февраля в Санкт-Петербурге I (внеочередной) съезд партии, утверждена его повестка дня,
включая принятие партийной платформы. Сформированы Совет СРРПЖ по экономической политике и
предпринимательству (председатель – член ЦС Оганес Оганян) и Совет по работе со сторонниками партии (член
ЦС Алексей Тихонов). Приняты решения об учреждении Чукотского, Магаданского, Сахалинского, Агинского
Бурятского и Мордовского РО партии. На должность председателя Совета Новосибирского РО рекомендована
бывший председатель НРО РПЖ Тамара Шароглазова (рассматривалась также кандидатура председателя НРО
"Родины" Михаила Садового); на должность председателя Совета Челябинского РО – лидер ЧРО РПП Владимир
Дубровский, его первого заместителя – руководитель строительной компании "Монолит" Евгений Рогоза,
секретаря Бюро ЧРО – председатель ЧРО "Родины" Вадим Воробей; на должность председателя Совета
Свердловского РО – депутат Госдумы Евгений Ройзман, его первого заместителя – председатель ЧРО РПП
Евгений Артюх, секретаря Бюро – депутат Облдумы ЗС Александр Бурков (при этом были отменены решения IV
(внеочередной) конференции СРО (11 января), новую конференцию рекомендовано провести до 10 февраля,
ответственным за ее подготовку назначен А.Бурков).
Итоги заседания прокомментировали Е.Артюх (заявил, что возможность избрания Е.Ройзмана председателем Совета
СРО, а его, Артюха, – секретарем Бюро рассматривалась только в кулуарах, но официальное решение не
принималось) и председатель Воронежского регионального отделения СРРПЖ Алексей Гаршин (отметил, что
руководству партии направлено обращение об исключении из СРРПЖ мэра Воронежа Бориса Скрынникова,
организовавшего "альтернативную" учредительную конференцию ВРО, но окончательного решения пока не принято),
а также председатель Нижегородского РО "Родины" Николай Лешков (напомнил, что учредительная конференция НРО
СРРПЖ уже дважды была сорвана, поэтому встречи с руководством партии для согласования кандидатуры
председателя его Совета пройдут "в частном порядке").

(π)
В руководстве ЛДПР
22 ЯНВАРЯ состоялось совещание лидера ЛДПР Владимира Жириновского с координаторами региональных
отделений партии тех субъектов РФ, парламенты которых будут избираться в марте. Обсуждались ход
подготовки к выборам, методы ведения избирательной кампании и пр.
23 ЯНВАРЯ Высший совет ЛДПР утвердил краевой список на выборах в Законодательное собрание объединенного
Красноярского края и кандидатов по одномандатным округам (будут выдвинуты 27 января на конференции
регионального отделения ЛДПР).

(π)
20 ЯНВАРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Партии социальной справедливости. Было принято
решение создать региональные отделения во всех субъектах РФ, где они "по какой-либо причине отсутствуют";
решено провести 17 февраля VIII (внеочередной) съезд партии, утверждены норма представительства на нем (о норме
каждого РО его руководитель будет информирован отдельно) и повестка дня (итоги работы в 2006 г., планы на 2007 г.,
программа и устав ПСС, разное).

(π)
20 ЯНВАРЯ в Москве, в музее и общественном центре "Мир, прогресс, права человека" им.Сахарова, состоялось
заседание Координационного комитета движения "Российские радикалы". С докладом о политических итогах 2006 г.
выступил секретарь РР Николай Храмов, отметивший продолжение "политического, организационного и финансового
кризиса" в движении и поставивший вопрос о ликвидации РР. Члены КК 4 голосами (при 1 "против" и 1
воздержавшемся) постановили отложить принятие данного решения и попытаться возродить РР, начав с этой целью
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кампанию по привлечению новых членов в 2007 г. (минимальный годовой вступительный взнос – 365 руб.,
рекомендованный – 3 тыс.); созвать II съезд движения, как только численность достигнет 400 человек;
сосредоточиться на участии в кампании Транснациональной радикальной партии и ассоциации "Не троньте Каина" (за
введение всеобщего моратория на смертную казнь). Секретарю движения было поручено сформировать под своим
председательством Чрезвычайное политическое правление для организации кампании по записи новых членов,
подготовки съезда и "возобновления начатых или продолжавшихся в прошлом году политических инициатив".

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
"Народная воля" и СЕПР договорились об объединении и борьбе с экстремизмом
17 ЯНВАРЯ лидеры Партии национального возрождения "Народная воля" и Социалистической единой партии
России Сергей Бабурин и Василий Шестаков выступили с совместным меморандумом: "Официальные
представители Партии национального возрождения "Народная воля" и Социалистической единой партии России
провели в первой половине января 2007 года консультации о перспективах межпартийного сотрудничества. В
результате консультаций стороны договорились о следующем: 1. Руководящие органы Партии национального
возрождения "Народная воля" и Социалистической единой партии России вносят на рассмотрение съездов
своих партий вопрос об их объединении путем слияния. 2. Переговоры полномочных представителей сторон о
принципах и механизме объединения, о подготовке программы и устава объединенной партии должны быть
завершены до 1 февраля 2007 года. 3. Название объединенной партии должно быть принято на съезде в марте
2007 года. 4. В Государственной Думе ФС РФ депутатам, представляющим стороны, продолжить сотрудничество
в объединенной фракции, которой рекомендовать наименование "Народно-патриотический союз". 5.
Руководителем фракции рекомендовать лидера Социалистической единой партии России В.Б.Шестакова. 6.
Считать возможным привлечь к процессу объединения и сотрудничества в рамках объединенной парламентской
фракции представителей других патриотических политических партий и организаций".
18 ЯНВАРЯ С.Бабурин выступил с обращением к избирателям, поддержавшим в 2003 г. блок "Родина", к
депутатам, избранным от этого блока в Госдуму и региональные собрания, а также к "гражданам России,
которые борются за Русскую цивилизацию, социальную справедливость и достойную жизнь в нашем Отечестве":
"В 2003 году, потеснив назначенных заранее победителей, в российский парламент пришел избирательный блок
"Родина (народно-патриотический союз)" – первое объединение национальных и левых сил, победившее на
выборах в России. У многих патриотов, ветеранов и молодежи, разочаровавшихся в дежурном противоборстве
"Единой России" и КПРФ, появилась надежда на рождение новой силы, способной защитить простого человека,
восстановить как право народа на природные богатства, так и целостность расчлененного русского народа и
всего нашего Отечества, защитить культуру всех народов России и строить новую жизнь на высоких принципах
традиционных конфессий России, прежде всего Православия, остающегося стержнем нравственности и
культуры нашей нации. В единстве трех партий – Партии российских регионов, Партии национального
возрождения "Народная воля" и Социалистической единой партии России – был залог успешного развития
первого успеха, залог большой победы. К сожалению, внешние силы смогли расшатать это единство, породить
внутри блока идейный раскол, часто приобретавший форму межличностных конфликтов. Впоследствии Партия
российских регионов узурпировала наименование "Родина", попыталась разрушить блок, а затем,
объединившись с партиями "жизни" и "пенсионеров", переродилась в некую "Справедливую Россию", забывшую
окончательно о своих обязательствах перед блоком "Родина" и поддержавшими его избирателями. Уверен, что
на очереди – отказ в парламенте и от названия фракции "Родина (народно-патриотический союз)". В этой
ситуации две оставшиеся партии блока "Родина" – "Народная воля" и СЕПР – приняли 17 января 2007 года
решение не просто укреплять сотрудничество, сберегая блок, продолжая выполнять его обязательства перед
избирателями, а приступить к объединению в одну политическую партию. Первый шаг к этому – создание в
Государственной Думе фракции "Народно-патриотический союз". "Народная воля" предложила избрать
руководителем фракции лидера Социалистической единой партии России В.Б.Шестакова, чтобы все понимали
серьезность намерений "Народной воли" идти на объединение. Снятие в названии фракции упоминания о всех
партиях – второе тому доказательство. Обращаюсь к нашим соратникам, состоящим в будущей фракции
"Справедливая Россия", но оставшимся верными идеалам блока "Родина", – давайте объединяться в Народнопатриотическом союзе, преодолевая раскол, исправляя свои ошибки, соединяя наши усилия в борьбе за
достойную жизнь и великую Россию. Обращаюсь к представителям патриотических организаций, как
представленным в законодательных органах власти разных уровней, так и не представленным, но признающим
необходимость осуществлять перемены в послеельцинскую эпоху мирным путем, – давайте объединим усилия
во всех формах общественной жизни и на всех уровнях государственной власти. Во имя простых тружеников! В
память о наших великих предках! Ради счастья наших следующих поколений! Поддержите Партию
национального возрождения "Народная воля" и Социалистическую единую партию России в формировании
Народно-патриотического союза! Народно-патриотический союз – это наше объединение во имя Родины. Слава
России!"
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ был обнародован разработанный ПНВ "Народная воля" проект Хартии о противодействии
экстремизму: "Экстремизм – крайность, то, что выходит за границы нормы. Норма – это порядок, благоприятный для
жизни общества, не впадающий ни в какую крайность. Экстремизм проявляется в любой области жизнедеятельности
общества: политической, экономической, социальной, духовной. Экстремизм возможен со стороны любой
социальной, профессиональной, национальной, социальной группы. Это явление по своему характеру может быть
национальным, классовым, религиозным, бюрократическим. Экстремистскими, то есть переходящими границы
пользы, наносящими вред обществу, общепризнаны – фашизм, анархизм, тоталитаризм, большевизм. Но новейшая
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история показывает, что экстремистскими по своим действиям являются также либерализм, демократизация и
глобализация по-американски. Где критерии общественной нормы? Общественную норму выражает воля народа.
Критерием нормы служит общественная польза и разделяемое большинством понимание справедливости. Всё, что
противоречит этим нормам, искажает, подменяет или подавляет их, должно рассматриваться как крайность, или
экстремизм. Так, разрушение Советского Союза вопреки мнению большинства граждан СССР – есть экстремизм.
Большинство граждан Российской Федерации желают жить в социально ориентированном государстве, заботящемся
о национальных интересах, имеющем большой авторитет в мире. Люди хотят жить в государстве, где торжествует
социальная справедливость, в стране, где внедряются передовые технологии, развивается наука и культура. Эти
чаяния – норма российского общества. Любые попытки (высказывания, действия и т.д.) воспрепятствовать
осуществлению таких чаяний – экстремизм. Любые попытки осуществить такие чаяния за счет огромных людских и
материальных потерь – экстремизм. Мы, нижеподписавшиеся, представители политических партий и общественных
движений, от имени наших организаций принимаем настоящую Хартию по противодействию любым формам
экстремизма в России, независимо от их источника – будь то государственные органы, политические партии,
общественные организации либо частные лица.
Призываем политические партии и общественные организации: четко следовать интересам большинства граждан
Российской Федерации; препятствовать любому подавлению народной воли, ее искажению, замалчиванию;
препятствовать унижению, очернению, искажению отечественной истории, выдающихся патриотов России; защищать
русскую культуру и ценности нашей цивилизации как основу нашего общества; пересмотреть законы, ведущие к
расслоению общества на бедных и богатых; противодействовать бюрократическому экстремизму, выражающемуся в
росте коррупции, непрофессиональном исполнении своих обязанностей, захвате и подчинении исполнительной
властью законодательных органов и тем самым отстранении народа от власти; препятствовать распространению
чуждых российскому обществу западных идеологий: марксизма, социал-демократии, либерализма, фашизма; в
формировании идеологии российского общества XXI века руководствоваться идеями выдающихся отечественных
мыслителей-патриотов; принимать в политические партии и общественные организации, выдвигать на выборные
должности только патриотичных, общественно настроенных, компетентных, честных граждан.
Стороны обязуются проводить последовательную и бескомпромиссную борьбу с любыми проявлениями
экстремизма, использовать для этой цели общедоступные формы и методы, средства массовой информации и
пропаганды, трибуны федерального и региональных законодательных органов власти. Для эффективного
противодействия политическому экстремизму стороны намерены искоренять условия, его порождающие. Бороться
против диктата какой-либо одной политической партии, всемерно способствовать развитию народовластия,
свободному волеизъявлению граждан, добиваться равных условий участия политических партий и общественных
движений в политической жизни страны. В избирательной практике России – руководствоваться статьей 21 Всеобщей
декларации прав человека, гласящей, что воля народа должна быть основой власти любого правительства. Стороны
выступают за максимально широкое присоединение к Хартии политических партий и общественных движений,
разделяющих изложенные в документе позиции".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Л.Алексеева и Л.Пономарёв защищают национал-большевиков
17 января в Москве, в Независимом пресс-центре, состоялась пресс-конференция председателя Московской
Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой, исполнительного директора движения "За права человека Льва
Пономарёва и лидера НБП Эдуарда Лимонова – на тему "Национал-большевики-2006: хроника репрессий".
Л.Пономарёв, напомнив, что 24 октября МХГ, ЗПЧ, комитет "За гражданские права", Общественный комитет
защиты ученых и Центр содействия реформе уголовного правосудия учредили фонд "В защиту прав
заключенных", отметил, что, "кроме ученых, объявленных шпионами, адвокатов-правозащитников, партии "Хизбут-тахрир", бизнесменов, самой большой группой политзаключенных в России являются национал-большевики.
НБП – организация, которую власть преследует целенаправленно". По словам Л.Пономарёва, в настоящее
время в заключении находится 21 активист НБП, причем некоторым удается доказать, что их права были
нарушены, – так, Европейский суд по правам человека обязал выплатить 5 тыс. евро Валентине Долговой,
отбывшей год в заключении.
Перед началом пресс-конференции комиссар Молодежного демократического антифашистского движения "Наши"
Евгений Иванов провел возле здания одиночный пикет. Он, в частности, заявил журналистам: "Национал-большевики
призывают к гражданской войне. Мы хотим показать, что правозащитники защищают не тех, кого надо, а фашистов,
преступников, олигархов". В зале неизвестный молодой человек пытался раздавать листовки с карикатурами на
Э.Лимонова и правозащитников, но был остановлен активистами НБП – несмотря на протесты Л.Пономарёва и
Л.Алексеевой ("Если вы хотите быть диссидентами, то надо отказаться от насилия. В случаях, когда НБП употребляет
насилие, мы лишаемся возможности защищать вас, поскольку наш принцип – ненасилие"; Э.Лимонов на это возразил:
"Это всё не шутки, люди недаром встревожены. Не забывайте, что на конференции "Другая Россия" на Касьянова
набросились с кулаками. Если бы не наша охрана, таких случаев были бы десятки"). В ходе пресс-конференции около
15 активистов движения "Россия молодая" выстроились возле НИЦ с плакатом "Лимонов сажает детей", начали
скандировать этот же лозунг и зажгли фальшфейеры, а при приближении милиции разбежались. Пресс-секретарь РМ
Александр Калугин заявил: "Руководство незаконной партии, а именно – Лимонова и Линдермана, необходимо
привлечь к уголовной ответственности за растление молодых ребят и втягивание их в опасные противозаконные
игры".

(π)
С.Миронов и А.Бабаков о достижениях и планах "Справедливой России"
19 января в Москве, в ИА "Интерфакс", состоялась пресс-конференция председателя "Справедливой России"
спикера Совета Федерации Сергея Миронова, секретаря Президиума Центрального совета СРРПЖ,
руководителя думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Александра Бабакова и секретаря ЦС
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СРРПЖ Игоря Зотова. В начале мероприятия они подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с
общероссийской организацией "Женский диалог" и Федеральной нотариальной палатой.
А.Бабаков сообщил, что партия насчитывает почти 300 тыс. членов и что осталось только избрать руководство
10 региональных отделений партии ("В ближайшее время эта проблема будет решена"). С.Миронов уточнил, что
объединенные РО созданы более чем в 60 субъектах РФ, 20 января на заседании Центрального совета СРРПЖ
будет принято окончательное решение по всем остальным РО, а итоги объединительного процесса обсудит
съезд партии (26 февраля, Санкт-Петербург). С.Миронов отметил также, что в ближайшее время фракция
Р(НПС) будет переименована в "Справедливую Россию" и в нее смогут войти новые депутаты, в т.ч. Александр
Лебедев ("В ближайшее время мы надлежащим образом оформим наше сотрудничество. Когда это произойдет и
в какой форме, зависит прежде всего от самого Лебедева. То, что мы сотрудничаем и продолжим
сотрудничество, – это безусловно").
По словам С.Миронова, ЦС примет также "политическую платформу "Справедливой России", которая составит
костяк будущей программы" (будет принята на съезде партии в августе-сентябре). Лидер СРРПЖ призвал
граждан принять участие в доработке программы, присылая свои предложения на партийный сайт
(http://www.spravedlivo.ru). По словам С.Миронова, Ставропольское региональное отделение СРРПЖ уже
привлекло к доработке своей программы население ("Мы уже получили свыше 120 тысяч писем от граждан"). По
поводу содержания программы лидер партии заметил: "Хватит корректировать социальную политику.
Необходимо принимать новый социальный курс и проводить новую политику на этом направлении. Именно в
этом заключается стержень и суть программы. Если охарактеризовать платформу в трех словах, ими будут
"Труд, семья, справедливость". Семья и ее благополучие должны стать мерилом любых реформ и успешности
проводимой правительством политики. Под справедливостью партия понимает подчиненность экономического
роста росту благополучия человека".
С.Миронов сообщил, что в списки СРРПЖ на думских выборах будут включены представители общественных
организаций, причем те, кто изъявит такое желание, смогут вступить в партию, остальные будут
баллотироваться как беспартийные ("Мы считаем неправильным, что беспартийным перекрыли дорогу в
Государственную Думу. Беспартийные должны быть представлены в Госдуме, должны иметь право в
соответствии с Конституцией быть избранными"). Основным конкурентом партии на выборах всех уровней
С.Миронов назвал "Единую Россию" ("Будем стремиться [как] минимум к тому, чтобы в регионах занять вторую
позицию после "Единой России". На парламентских выборах мы планируем такой же результат"). При этом
С.Миронов обвинил ЕР в использовании административного ресурса на выборах и в попытках представить
"Справедливую Россию" "партией власти № 2" ("Они боятся нашей партии, испытывают страх потерять теплые
места, но "Справедливая Россия" не боится открытой борьбы, основанной даже на том ущербном,
кастрированном избирательном законе, который провела "Единая Россия". Готова ли "Единая Россия" бороться
честно и открыто, покажет время").
С.Миронов подверг критике внесенный в Госдуму законопроект, запрещающий проведение публичных акций за 2
недели до и в течение 2 недель после выборов: "Эти предложения "Единой России" не последние, в том числе с точки
зрения изменения избирательного законодательства. Не сомневаюсь, что еще до декабря мы увидим новые и новые
предложения по изменению законодательства. Я считаю, что если идет избирательная кампания, то любая партия,
участвующая в избирательной кампании, вправе проводить любые мероприятия, не запрещенные законом". Кроме
того, лидер СРРПЖ заявил, что в России должны оставаться беспартийными как президент ("Рано нам еще иметь
партийного президента. Пусть президент будет избран всеми россиянами и представителями самых разных партий"),
так и правительство ("Не потому, что считаю, что "Единая Россия" победит. Даже если бы мы победили, я не считал
бы необходимым формировать нашей партией правительство. Надо формировать не по партийному билету, а по
степени готовности реализовывать законы").

(π)
Г.Семигин о планах "Патриотов России"
22 ЯНВАРЯ в Москве, в ИА "Интерфакс", состоялась пресс-конференция председателя партии "Патриоты
России", руководителя думской фракции "Родина (НВ-СЕПР-ПР)" Геннадия Семигина. Он заявил, что, несмотря
на выход из фракции председателя Партии национального возрождения "Народная воля" Сергея Бабурина и его
сторонников, фракция будет существовать и вырастет "как минимум в 2 раза" против нынешних 10 человек. По
словам Г.Семигина, он пришел во фракцию, которой тогда руководил С.Бабурин, на определенных условиях, но
"Бабурин и его коллеги стали раскалывать фракцию". Лидер ПР заявил, что в его партию могут вступить люди,
уходящие из других партий, в т.ч. "профессиональные и достойные люди" из "Единой России", однако ПР не
станет "пристанищем для беглецов" и требования при приеме будут достаточно строгими ("Будет выясняться,
почему эти люди находились в той или иной партии ранее, с какой целью и почему хотят вступить в партию ПР").
Г.Семигин отметил, что для участия в думских выборах к 1 сентября на базе ПР планируется создать коалицию
партий и общественных организаций ("Все желающие откликнутся в течение ближайших 10 дней. Все понимают,
что создавать новую партию бессмысленно. Наши партнеры продолжают вести с нами переговоры и после
мартовских выборов должно произойти объединение"). По словам Г.Семигина, "патриоты" уже ведут переговоры
с 6-7 партиями, в т.ч. Партией возрождения России и Народной партией РФ, а кроме того, планируют создать в
Госдуме межфракционную депутатскую группу и аналогичные объединения в региональных парламентах.
Г.Семигин добавил, что в марте "Патриоты России" примут участие в региональных выборах во всех 14
субъектах РФ ("Наши региональные отделения практически везде сдали списки, они практически везде
заверены. Мы считаем, что наши шансы неплохие"). По словам Г.Семигина, партия и фракция будут добиваться
освобождения пенсионеров от платы за жилье и услуги ЖКХ ("Общий объем финансирования для реализации
этой задачи обойдется государству в 500 млрд рублей"), введения для пенсионеров 50%-ной скидки по взносам
на страхование автотранспорта, повышения единовременного пособия, выплачиваемого при рождении ребенка,
до 300 тыс. руб., а ежемесячного детского пособия – до 3–5 тыс. руб.
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ во Владивостоке председатель партии "Свобода и народовластие" депутат Госдумы Виктор
Черепков заявил журналистам, что в конце января на съезде СиН, подлежащей ликвидации в связи с недостаточной
численностью, будет принято решение о вхождении в партию "Патриоты России": "Наши позиции во многом
совпадают. Мы, как и "Патриоты России", не можем согласиться с политическими и экономическими процессами,
которые инициирует государственная власть, с принятыми Госдумой законами, а также с принципами организации
самой власти". По словам В.Черепкова, если бы не 7%-ный барьер для прохождения партий в Госдуму, "объединяться
бы не пришлось" ("С другой стороны, сейчас необходимо создание объединенной силы, которая способна влиять на
гражданское общество, в одиночку такое невозможно").

(π)
23 ЯНВАРЯ Президиум Федерального политсовета Союза правых сил выступил с заявлением, в котором выразил
обеспокоенность "фактами ограничения конституционных прав и политических свобод лидеров и членов
Казахстанской правоцентристской партии «Атамекен»": "Усиление политического давления на "Атамекен"
последовало после решения о формировании политического союза, об участии в котором также заявили партия
"Соотечественник" ("Русская партия Казахстана") и нескольких других партий, не прошедших перерегистрацию в
Министерстве юстиции Республики Казахстан. Партия "Атамекен" была создана в октябре 2006 года и уже
зарекомендовала себя как новая прогрессивная сила Казахстана, деятельность которой направлена на реальную
демократизацию казахстанского общества. Президиум ФПС СПС выражает надежду, что официальные органы
республики Казахстан продемонстрируют приверженность демократическим принципам и не будут препятствовать
созданию и развитию партии "Атамекен". Союз правых сил обращается к Международному демократическому союзу
(МДС), партиям-членам МДС, а также всем политическим партиям России, заинтересованным в формировании
демократических институтов в Республике Казахстан, с предложением поддержать данное заявление".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Националисты готовят акцию в защиту "русских политзаключенных"
15 ЯНВАРЯ состоялось заседание оргкомитета "Русского марша-2007". По предложению "штаба Владимира
Квачкова", поддержанному Правлением Русского общенационального союза, было решено провести 28 января
общероссийский "Русский марш против политических репрессий", в т.ч. в Москве – митинг на Триумфальной
площади. Было предложено попытаться получить разрешения на проведение акций, но если власти будут их
запрещать, то прибегать к "прямым действиям без согласования с режимом". В качестве примеров
"политзаключенных" рекомендовано называть В.Квачкова (Москва), Б.Миронова (Новосибирск), Э.Ульмана
(Ростов-на-Дону), Ю.Буданова (Ульяновск), "узников Кондопоги и Харагуна" и др. По предложению председателя
РОНС Игоря Артёмова в регламент ОК были внесены поправки, предусматривающие прием новых членов
только по их письменному заявлению, при наличии рекомендаций 2 постоянных членов и после испытательного
срока не менее 3 месяцев; в отношении организаций выдвинуто требование доказать "в ходе различного рода
акций свою численность, наличие региональных отделений и контролируемых ими СМИ", в отношении
"информационно-интеллектуальных" центров – "наличие …публикаций в поддержку национальной идеологии и
практики". По словам И.Артёмова, "данное решение может стать первым шагом к упорядочению русских сил и
созданию механизма, при котором решения принимают только дееспособные участники русского движения". "За"
голосовали представители 5 организаций – постоянных членов ОК (РОНС, "Национально-державный путь
России", "Память", Московский отдел Союза русского народа, Славянский союз), "против" – представители
Движения против нелегальной иммиграции и движения "Русский порядок".
16 ЯНВАРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция членов фракции "Родина (народно-патриотический союз)" –
лидера Конгресса русских общин Дмитрия Рогозина, члена Национального совета КРО Андрея Савельева и лидера
ДПНИ Александра Белова. Они сообщили, что акция 28 января будет проводиться в защиту офицеров С.Аракчеева,
Е.Худякова, Э.Ульмана, А.Калаганского, В.Воеводина, А.Перелевского и Ю.Буданова, обвиняемых или осужденных за
убийства жителей Чечни, В.Квачкова, Р.Яшина и А.Найдёнова, обвиняемых в покушении на А.Чубайса, а также всех
обвиняемых "в так называемом разжигании национальной розни". По словам А.Белова, "в отличие от "Русского
марша", широкой рекламной кампании акции не будет, и на ней будут присутствовать в основном члены организаций";
акции состоятся в 24 регионах, в т.ч. Москве и Санкт-Петербурге; в Москве митинг пройдет возле Соловецкого камня
(предполагается участие примерно 300 человек), в других городах будут проведены митинги, шествия, пикеты, а там,
где акция не будет санкционирована, "участники выйдут с портретами осужденных людей и соберутся в каком-нибудь
центральном парке, в один момент достанут фотографии и пройдутся с ними". А.Белов связал "усиление репрессий
против патриотов России" с предстоящими выборами. Д.Рогозин заявил, что фракция Р(НПС) потребует освобождения
С.Аракчеева и Е.Худякова и принесения им извинений, а в противном случае обратится в Европейский суд по правам
человека.

(π)
Акции левых сил
16 ЯНВАРЯ активисты РКРП-РПК и РКСМ(б) провели возле генконсульства США в Екатеринбурге пикет
протеста против казни С.Хусейна. Участники акции (Дмитрий Баландин м еще 3 человека) держали плакаты
"Посеявший ветер – пожнет бурю" и "Виселица – демократия по-американски", а также соорудили из палок
"виселицу" с табличкой "Рождественский подарок Бушу".
16 ЯНВАРЯ активисты КПРФ, СКМ РФ и АКМ (КПСС) провели в Москве, возле Дома правительства, пикет в
поддержку А.Лукашенко Участники акции (около 300 человек, по утверждениям организаторов – 700, в т.ч.
первый секретарь МГК руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Владимир Улас и лидер АКМ Сергей
Удальцов) держали плакаты "Олигархи России! Руки прочь от белорусских предприятий!", "Буржуи Путин,
Фрадков, Грызлов, Греф, руки прочь от белорусского народа!", "Путин душит Белоруссию по указке США!",
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"Экономическая война против Белоруссии – позор для России!", "Даешь газ братской Белоруссии!", "Лукашенко –
в президенты Союза!", "Лукашенко прав! Батька, Россия с тобой!" и пр.
17 ЯНВАРЯ в Астрахани, возле областной Госдумы, состоялся стихийный митинг пенсионеров против
повышения стоимости жизни (заявлен как "встреча членов фракции "Справедливая Россия" с избирателями в
связи с отменой льготного проездного билета"). Участники акции с плакатами "Позор депутатам, обобравшим
пенсионеров" перекрыли улицы Советская, Володарского, Свердлова и Красная Набережная.
18 ЯНВАРЯ активисты КПРФ, НБП, Объединенного гражданского фронта, движения "Трудовая Россия" и
Штаба протестных действий провели в Калининграде, возле здания обладминистрации, пикет с требованием
отменить "антинародные" областные законы о монетизации льгот и распустить облдуму, "не оправдавшую
доверия народа". Организаторы сообщили, что 26 января состоится общегородской митинг протеста, а 31 января
– пикет против повышения тарифов на телефон. В акции участвовало около 600 человек (по данным НБП) с
плакатами "Думу будем разгонять!" и пр. С сообщением о работе фракции КПРФ в ОД выступил депутат
Владимир Кафидов.
18 ЯНВАРЯ активисты АКМ (КПСС), СКМ и НБП провели в Москве, возле офиса ГУП "Мосгортранс", пикет с
требованием снизить плату за проезд в общественном транспорте и демонтировать турникеты в наземном
транспорте. Участники акции (около 40 человек) держали плакаты "25 рублей платите сами", "Бойкот новым
тарифам!" и "Не платить!", а также скандировали: "Чиновник – враг народа!", "Даешь бесплатный проезд!", "Не
плати, а перепрыгни!", "Долой турникеты!", "Начальника "Мосгортранса" – в автобус!" и "Не плати поганой
власти!" Делегацию пикетчиков не пропустили к гендиректору "Мосгортранса" П.Иванову для передачи
соответствующего обращения ("Граждане, найдите в себе смелость хотя бы не платить по завышенным
тарифам на проезд. ...Мы призываем бойкотировать новые незаконные тарифы! ...Требуем от руководства
"Мосгортранса" и правительства Москвы заморозить рост тарифов на общественном транспорте города Москвы
до момента достижения МРОТ уровня прожиточного минимума"). В итоге к пикетчикам вышел заместитель
директора Евгений Адамов, который принял обращение и обещал провести на эту тему круглый стол, пригласив
на него представителей организаций-участниц пикета. Первый секретарь МГК СКМ Сергей Довгаль заявил: "Мы
всё равно не прекратим проводить подобные акции до тех пор, пока цены на проезд не снизят. Параллельно мы
будем бороться за бесплатный проезд для молодежи".
19 ЯНВАРЯ Комитет солидарных действий (РКРП-РПК, "Яблоко", Концептуальная партия "Единение",
АКМ (КПСС) и Конфедерация труда России) и КПРФ провели в Новосибирске, возле офиса ОАО
"Сибирьтелеком", пикет в рамках общесибирской акции против "незаконных надбавок по оплате телефона"
(состоялась еще в 6 городах). В акции участвовало около 200 человек (при 30 заявленных). Вел пикет секретарь
обкома РКРП-РПК Сергей Крупенько. К пикетчикам вышел представитель ОАО "Сибирьтелеком", по
предложению которого делегация участников акции прошла в здание для получения разъяснений.
19 ЯНВАРЯ активисты ОГФ провели возле мэрии Пензы еженедельный пикет против реформы ЖКХ.
Организаторы призвали горожан явиться 23 января на заседание облсуда, где будет рассматриваться иск
прокуратуры Ленинского района Пензы об отмене решения мэрии о "неправомерном завышении" тарифов ЖКХ.
20 ЯНВАРЯ акции против роста цен и тарифов ЖКХ состоялись в Арзамасе (Нижегородская обл.; около 1,5
тыс. участников, в т.ч. активисты НБП), Рязани (митинг обкома КПРФ на площади Победы; активисты НБП
распространяли листовки с призывом принять участие 22 января в аналогичном митинге НБП возле мэрии),
Краснодаре (штаб протестных действий при горкоме КПРФ провел митинг возле здания краевой администрации;
около 1,5 тыс. участников, вел митинг руководитель штаба И.Горенский) и Мытищах (Московская обл.; митинг
райкома КПРФ на площади Ленина; в резолюции отмечалось, что в 2005 и 2006 гг. в городе состоялось
соответственно 16 и 8 таких митингов, выдвигались требования не принимать закон об ограничении свободы
митингов, поднять подоходный налог "на богачей" до 30–60% и др.).
21 ЯНВАРЯ активисты Комитета протестных действий, Комитета по правам человека, ОГФ, движений
"Оборона" и "Трудовая Россия" провели возле мэрии Омска митинг против перехода на новую систему оплаты
телефона. В акции участвовало около 100 человек с плакатами "Нет косолапым реформам! Соблюдайте
Конституцию!" и "Росту тарифов нет! Бесплатный проезд детям – да!". Председатель КПД и регионального
отделения ОГФ Игорь Басов заявил: "Ни одна политическая партия не поддержала протест против явного
нарушения социальных прав граждан. Добиться восстановления конституционных гарантий можно только
объединением усилий всех реально оппозиционных сил". Была принята соответствующая резолюция, которую
зачитал председатель профсоюза "Ямщик" Валентин Кузнецов.
21 ЯНВАРЯ Координационный совет оппозиционных сил провел на Советской площади Саранска митинг
против повышения тарифов ЖКХ и с требованием модернизировать ЖКХ за счет Стабилизационного фонда.
Участники акции (около 5 тыс. человек, в т.ч. активисты КПРФ, "Яблока", ОГФ, АКМ (КПСС), Союза коммунистов
Мордовии, движений "Оборона" и "Трудовая Россия") держали плакаты "Остановите рост тарифов!" и "Дайте
жить!".
21 ЯНВАРЯ горком КПРФ провел на Театральной площади Анапы (Краснодарский край) митинг с требованием
передать городу пляжи, ранее являвшиеся федеральной собственностью, и запретить их продажу частным
лицам. В акции участвовало около 2 тыс. человек из Анапы, Краснодара и Крымского района. Была принята
соответствующая резолюция.
21 ЯНВАРЯ на Театральной площади Ростова-на-Дону состоялся митинг против роста тарифов ЖКХ, в
поддержку Белоруссии и др. В резолюции митинга содержались требования расследовать "политическое
преследование" работников "Ростсельмаша" В.Антохина, В.Ильина и Р.Шарозия, опубликовать калькуляцию
себестоимости услуг ЖКХ в 2006–07 гг.; выражалось недоверие В.Путину, М.Фрадкову, губернатору, мэру
Ростова-на-Дону, депутатам областного Законодательного собрания и Ростовской гордумы ("Требуем их
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отставки. ...Досрочных выборов президента и Госдумы с одновременным проведением всероссийского
референдума по вопросам народного опроса, инициированного КПРФ").
21 ЯНВАРЯ активисты РКРП-РПК, РКСМ(б), АКМ (КПСС) и ОГФ (около 40 человек) провели в Москве, возле
кинотеатра "Звёздный", митинг против реформы ЖКХ. Инициативная группа жителей района Хамовники,
активисты АКМ (КПСС) и председатель Московского городского отделения "Яблока" Сергей Митрохин провели
на Пушкинской площади митинг против "незаконного закрытия" клуба детского творчества "Светлояр". Участники
акции (около 50 человек) держали плакаты "Геноцид русской культуры", "Ликвидация клуба – вандализм XXI века
" и "Москвичи, довольно спать, отнимут и кровать". Организаторы объявили, что в ближайшее время состоится
серия акций в защиту клуба.
21 ЯНВАРЯ левые партии организовали в ряде регионов акции, приуроченные к 83-й годовщине смерти В.Ленина. В
Казани активисты КПРФ и СКМ провели митинг у памятника Ленину на площади Свободы. Выступили первый
секретарь рескома КПРФ депутат Госсовета Татарстана Хафиз Миргалимов, председатель городского отделения
Всероссийского женского союза "Надежда России" Рамзия Салихова и др. Был вручен партбилет каскадеру Еркену
Сарсембаеву. Акции состоялись также в Набережных Челнах, Мензелинске, Зеленодольске, Нижнекамске,
Альметьевске и др. Кроме того, региональное отделение КПРФ объявило "ленинский призыв" в партию.
В Чебоксарах на митинге на площади Ленина выступили первый секретарь горкома КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в республиканском Госсовете В.Ильин, председатель регионального отделения ВЖС депутат ГС Т.Романова
(сообщила, что фракция КПРФ готовится обжаловать в суде "незаконное избрание М.Михайловского председателем
ГС"), член Бюро рескома КПРФ В.Щедрин и первый секретарь Чебоксарского райкома КПРФ Р.Якупов.
В Санкт-Петербурге состоялись митинги и возложение цветов в большинстве районов города, Пушкине и
Петродворце. В митинге возле памятника у здания горадминистрации (Смольный) приняли участие первый
заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников, первый секретарь горкома КПРФ Владимир Фёдоров и
проректор Института физической культуры им.Лесгафта Любовь Егорова (№№ 1–3 в списке КПРФ на выборах в
городское Законодательное собрание). Около 100 активистов РКРП-РПК (во главе с секретарем горкома Геннадием
Турецким), "КПСС" и АКМ (КПСС) провели митинг у памятника Ленину возле Финляндского вокзала.
Акции состоялись также в Нижнем Новгороде (митинг РКРП-РПК и РКСМ(б) возле памятника Ленину; выступили
секретарь обкома РКРП-РПК Петр Типаков, заместитель секретаря ОК по идеологии, член РКСМ(б) Алексей Горшков,
Сергей Фомичёв (Союз советских офицеров) и др.), Туле (активисты КПРФ, СКМ, РКРП-РПК, АКМ (КПСС) и "Трудовой
России" провели митинг возле памятника Ленину, около 100 участников; выступили первый секретарь обкома КПРФ,
руководитель фракции Компартии в облдуме Станислав Куприянов и др.), Электростали (Московская обл.; горком
КПРФ организовал возложение цветов к памятнику и митинг; выступил депутат горсовета от КПРФ Дмитрий
Аграновский) и Москве (председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, заместитель председателя ЦК Владимир Кашин и
первый секретарь МГК Владимир Улас возложили венок к Мавзолею Ленина; в церемонии участвовало около 2 тыс.
человек).

(π)
Акции пропрезидентских сил
16 ЯНВАРЯ около 200 активистов Движения молодых политических экологов Подмосковья "Местные" провели
возле посольства Китая в Москве пикет с призывом к властям КНР о совместной борьбе с нелегальной
иммиграцией. В тот же день активисты организации "Наша страна" провели аналогичный пикет возле
генконсульства КНР во Владивостоке.
17 ЯНВАРЯ активисты движения "Местные" провели возле посольства Таджикистана в Москве пикет против
нелегальной иммиграции. Они, в частности, требовали, чтобы Таджикистан сам оплачивал депортацию из
России своих граждан. Лидер "Местных" Сергей Фатеев передал послу С.Сафарову соответствующее
обращение.
17 ЯНВАРЯ состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с лидером Молодежного
демократического антифашистского движения "Наши" Василием Якеменко. Обсуждались перспективы
сотрудничества МИД с МДАДН "в контексте развития связей министерства с российскими общественнополитическими организациями", а также ситуация вокруг пикетирования "Нашими" посольства Великобритании в
Москве (в связи с нотой протеста МИД Великобритании против воспрепятствования деятельности посла
Э.Брентона, от которого МДАДН требует извинений за участие в конференции "Другая Россия"). С.Лавров
заявил, что МИД РФ с уважением относится к реализации "Нашими" "конституционного права на выражение
своей позиции в соответствии с действующим российским законодательством, но организуемые движением
политические акции должны осуществляться в рамках правового поля, включая международные обязательства
России, вытекающие в том числе из Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.". По окончании
встречи В.Якеменко заявил, что МДАДН продолжит пикетирование до тех пор, пока Э.Брентон не принесет
извинения либо не покинет Россию, однако обязуется действовать "более корректно" ("в соответствии с Венской
конвенцией").
19 ЯНВАРЯ активисты "Молодой гвардии Единой России" провели возле посольства Эстонии в Москве пикет
против "сноса памятника советскому воину-освободителю в Эстонии, который намерены осуществить эстонские
власти". Участники акции (около 100 человек) держали плакаты "Фашистская Эстония – язва демократической
Европы", "Гитлер – герой Эстонии!" и "Ильвес@фашизму.net" (Тоомас Хендрик Ильвес – президент Эстонии), а
также скандировали: "Прихвостни НАТО, руки прочь от русского солдата!" и "Эстония – позор Европы!"
Организаторы сообщили, что до 24 января МГЕР будет ежедневно проводить возле посольства пикет (по 10–15
человек), а в затем организует массовый митинг на Манежной площади.
23 ЯНВАРЯ "Молодая гвардия Единой России" провела в Москве, возле офиса Фонда Сороса, пикет, приуроченный к
годовщине вступления В.Ющенко в должность президента Украины ("Джордж Сорос имел отношение к "оранжевым
революциям" в Грузии и на Украине"). Участники акции (около 30 человек во главе с начальником штаба Центрального
окружного отделения МГЕР Кириллом Щитовым) скандировали: "Страны должны сами строить свои демократии!",
"Оранжевая революция в России не пройдет!", "Руководство Украины ведет прозападную политику!" и "Россия и
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Украина должны дружить!" Охранники не пропустили в здание делегацию пикетчиков, которая собиралась передать
"билет на самолет Лондон–Москва для Б.Березовского".
23 ЯНВАРЯ активисты Евразийского союза молодежи провели в Москве, возле здания Федерального агентства по
атомной энергии, пикет в связи с прекращением поставок обогащенного урана "в страны, активно выступающие
против глобалистской политики США". Участники акции (около 20 человек) скандировали: "Дадим Ирану уран!",
"Кириенко – атомный дефолт!" и "Друзьям уран, врагам полоний!" С комментариями выступили лидер ЕСМ Валерий
Коровин ("Ядерное оружие является единственным гарантом суверенитета страны. Страны, которые высказывают
свое решительное "нет" экспансии США, неизбежно сталкиваются с военной агрессией Америки") и активист
Владимир Никитин ("В руководстве нашей страны со времен правления Ельцина осталось множество темных
личностей. [Руководитель Росатома] Сергей Кириенко является сайентологом. В начале века президент Путин начал
антисектантскую профилактику и множество темных личностей было устранено из руководства России. Сегодня мы
должны выступить за продолжение профилактических работ"). Милиция потребовала прекратить пикет как "не
соответствующий заявленной тематике", а когда организаторы отказались разойтись, разогнала его участников.

(π)
Акции демократов
17 ЯНВАРЯ активисты ассоциации "Свободные радикалы" провели возле представительства ООН в Москве
пикет в рамках кампании Транснациональной радикальной партии и ассоциации "Не троньте Каина" за всеобщий
мораторий на смертную казнь. В акции приняло участие около 10 человек, в т.ч. секретарь движения "Российские
радикалы" Николай Храмов и член Координационного комитета РР архиепископ Никон (Ламекин).
18 ЯНВАРЯ активисты РОДП "Яблоко" провели в Москве, возле штаб-квартиры ОАО "Газпром", пикет против
строительства в Санкт-Петербурге небоскреба "Газпром-сити". В акции участвовало около 20 человек, в т.ч.
заместитель председателя РОДПЯ, руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в
Мосгордуме Сергей Митрохин, председатель Молодежного "Яблока" Илья Яшин и депутат Законодательного
собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов. Председателю совета директоров "Газпрома" А.Миллеру было
передано обращение с призывом строить здание меньшей высоты или не в историческом центре города.
23 ЯНВАРЯ активисты ОГФ, Молодежного "Яблока" и движения "Автономное действие" провели на одной из
центральных улиц Кирова пикет за полную отмену смертной казни. Участники акции, в т.ч. председатель
регионального отделения ОГФ Денис Шадрин, держали плакаты "Смертная казнь – убийство с твоим участием. Мы
против убийства" и "Уничтожены государством: Христос, Сократ, Бруно, Рылеев, Гумилев", а также распространяли
листовку "Вы считаете, что государство имеет право вас уничтожить?".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Справедливой России"
12 ЯНВАРЯ Президиум Центрального совета "Справедливой России" отменил решения V (внеочередной)
конференции Томского регионального отделения (10 января) об избрании первого заместителя председателя
ТРО (председатель Совета ТРО Российской партии жизни, заместитель мэра Томска Владимир Мазур) и
секретаря Бюро (председатель Совета ТРО партии "Родина" Алексей Выборнов), а также о выдвижении списка
кандидатов в депутаты облдумы (первая двойка – В.Мазур и А.Выборнов) и кандидатов по одномандатным
округам. Члену Президиума, председателю ТРО Российской партии пенсионеров депутату Томской гордумы
Владимиру Козыреву поручено до 20 января провести новую конференцию ТРО для рассмотрения тех же
вопросов. Основанием для отмены этих решений было названо "нарушение устава партии при проведении
конференции". (Справка. Делегаты от РПП покинули V конференцию в знак протеста против избрания В.Мазура
и А.Выборнова в нарушение "паритетных" договоренностей между ТРО РПП, "Родины" и РПЖ, численность
которых составляет соответственно около 8 тыс., 700 и 100 человек.)
19 ЯНВАРЯ состоялась конференция Алтайского республиканского отделения "Справедливой России". Были
избраны председатель Совета АРО (председатель Совета АРО РПЖ депутат Госсобрания республики
Владимир Сабин), его первый заместитель (председатель Совета АРО "Родины" депутат ГС Виктор
Безрученков) и Бюро (председатель ТРО РПП Евгений Мунатов – секретарь, президент Ассоциации
туроператоров Алтая депутат ГС Сергей Зяблицкий и главврач республиканской больницы Сергей Переверзев).
(Справка. 2 декабря состоялась учредительная конференция АРО, в которой не принимали участия делегаты от
РПЖ. С учетом того, что на пост председателя был выдвинут В.Безрученков, а руководство партии
рекомендовало В.Сабина, выборы руководства АРО отложены до завершения консультаций с центральными
органами СРРПЖ. Последние оставили в силе прежние рекомендации.)
20 ЯНВАРЯ состоялась учредительная конференция Томского регионального отделения "Справедливой
России". Председателем Совета ТРО избран председатель ТРО Российской партии пенсионеров Владимир
Козырев, его первым заместителем – депутат Томского горсовета Светлана Буланова, секретарем Бюро –
Геннадий Ведяев. Был также выдвинут список кандидатов в депутаты Госдумы Томской области (первая пятерка
– В.Козырев, управляющий филиалом "Промсвязьбанка" Сергей Сахаров, заместитель гендиректора ЗАО
"Сибирская аграрная группа" Галина Немцева, гендиректоры ОАО "Томскзеленстрой" и ОАО "Томская
горнодобывающая компания" Галина Шанина и Михаил Паровинчак).
21 ЯНВАРЯ состоялась учредительная конференция Омского регионального отделения "Справедливой
России", в которой приняли участие 76 делегатов. Председателем Совета ОРО был избран председатель
Совета ОРО "Родины" Василий Кролевец (75 "за"), его первым заместителем – председатель Совета ОРО
Российской партии жизни Александр Пономарёв, секретарем Бюро – председатель ОРО Российской партии
пенсионеров Степан Крикуха. Последний предложил выдвинуть гендиректора ОАО "Омская энергосбытовая
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компания" Евгения Реддиха первым номером в списке кандидатов ОРО на выборах в областное
Законодательное собрание ("Он помогал пенсионерам. Дело даже не в деньгах, хотя какое-то финансирование
он обещал на эту кампанию. Дело в том, что идея у нас есть, но ее надо раскрутить"). В ответ В.Кролевец
заявил: "Евгений Реддих не возглавит наш список, этот вопрос даже не рассматривается, такое решение
принято в Москве. Причина в том, что политический расклад внутри региона сложился не в пользу этой
кандидатуры". На вопрос журналистов, почему его не избрали председателем Совета ОРО, С.Крикуха ответил:
"Для меня такое решение стало неожиданностью. Честно говоря, я ожидал другого решения по моей
кандидатуре. Впрочем, считаю, что сейчас такое распределение ролей – оптимальный вариант. Времени до
выборов не осталось на внутрипартийные споры. Надо отложить эмоции в сторону и показать на выборах
результат".
22 ЯНВАРЯ управление Федеральной регистрационной службы по Читинской области и Агинскому Бурятскому АО
выдало Читинскому региональному отделению "Справедливой России" свидетельство о регистрации. (Справка.
Учредительная конференция ЧРО состоялась 12 января, его численность – 276 человек, избраны Совет и Бюро –
соответственно 40 и 19 человек, председатель Совета – бывший председатель Совета ЧРО "Родины" Александр
Михайлов.)
23 ЯНВАРЯ член ЦС "Справедливой России", председатель Совета Оренбургского регионального отделения СРРПЖ
Александр Савельев объявил о сложении полномочий и выходе из партии – "в связи с несогласием с внутренней
политикой, проводимой руководством партии". Его примеру последовали заместитель председателя Совета ОРО Олег
Тарнавский и еще ряд членов Совета.

(π)
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
16 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Кемеровского регионального отделения "Единой России".
Секретарь ПС, председатель облсовета народных депутатов Геннадий Дюдяев заявил, что "год был удачным
для регионального отделения партии", в частности на местных выборах (8 октября) КРО показало лучший
средний результат среди всех РО: членами ЕР являются 10 (из 13) глав администраций и 212 (из 249) депутатов
представительных органов МСУ. Участники заседания выдвинули кандидатов на довыборах в облсовет по
Ленинск-Кузнецкому ИО № 14 (директор ОАО "Погрузочно-транспортное управление" Юрий Приступа,
единогласно), 17 кандидатов в депутаты местных советов и 4 – на должности глав муниципальных образований.
16 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Псковского регионального отделения "Единой России". Члены
ПС отменили свое решение от 11 января и одобрили список на выборах в облсобрание, рекомендованный
Президиумом Генсовета "Единой России" (первая пятерка – секретарь ПС депутат Госдумы Алексей Сигуткин,
мэр Пскова Михаил Хоронен, футболист клуба "Спартак" Дмитрий Аленичев, мэр Великих Лук Лидия Голубева и
заместитель секретаря ПС депутат ОС Валентин Каленский; вынесен на утверждение конференции ПРО (18
января)). Общее руководство избирательной кампанией по предложению Президиума возложено на
председателя Координационного совета сторонников партии губернатора Михаила Кузнецова, руководителем
избирательного штаба назначен заместитель секретаря ПС депутат ОСД Михаил Гавунас. 17 января эти
решения одобрил Президиум Генсовета ЕР. (Справка. 25 декабря ПС выдвинул список, в первую четверку
которого вошли М.Кузнецов, А.Сигуткин, Д.Аленичев и В.Каленский. 26 декабря Президиум Генсовета
подтвердил свое решение о первой пятерке списка, но 11 января ПС выдвинул список, первую пятерку которого
составили А.Сигуткин, Виктор Антонов, Елена Бибикова, В.Каленский и Д.Аленичев.)
17 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Новосибирского регионального отделения "Единой России", на
котором кандидатами на довыборах в облсовет (ИО № 26, Дзержинский р-н Новосибирска) и Новосибирский
горсовет (ИО № 14, Калининский р-н) были выдвинуты главврач 2-й горбольницы Любовь Шпагина
(рассматривались также кандидатуры секретаря ПС Дзержинского районного отделения ЕР Геннадия Мешкова и
атамана Новосибирского казачьего войска Евгения Фороносова) и замдиректора ООО "Энергомонтаж" Андрея
Каличенко. В тот же день оба подали документы на регистрацию в порядке самовыдвижения. Рассмотрение
персонального дела депутата ГС Эдуарда Кожемякина было отложено в связи с отсутствием ряда депутатов
горсовета, требовавших рассмотрения этого вопроса. (Справка. После того как "Единая Россия" проголосовала
за освобождение Э.Кожемякина от должности председателя комиссии ГС по городскому хозяйству, он вышел из
фракции, однако 26 декабря подал заявление о повторном приеме – ему в этом было отказано, а ПС НРО
рекомендовано исключить депутата из партии.)
17 ЯНВАРЯ состоялась внеочередная конференция Омского регионального отделения "Единой России", в
которой приняли участие 225 делегатов от всех местных отделений и около 400 сторонников партии. Делегаты
утвердили программу на выборах в областное Законодательное собрание, выдвинули областной список (40
человек, первая четверка – губернатор Леонид Полежаев, секретарь Политсовета ОРО глава администрации
Октябрьского округа Анатолий Адабир, инструктор Центра олимпийской подготовки по боксу Алексей Тищенко и
главврач областной детской клинической больницы Марат Адырбаев) и кандидатов по одномандатным округам
(22 человека), а также кандидатов в Омский горсовет (39).
18 ЯНВАРЯ состоялось заседание Регионального совета Ханты-Мансийского регионального отделения
Всероссийского совета местного самоуправления, в котором приняли участие координатор ВСМС по Уральскому
федеральному округу депутат Госдумы Георгий Леонтьев и секретарь Политсовета ХМРО "Единой России",
заместитель председателя окружной Думы Александр Сидоров. Члены РС приняли решения внести в Госдуму
законопроекты о статусе депутата и выборного должностного лица и об изменениях в ст.28 ("Публичные
слушания") закона о МСУ, а также поддержать "Единую Россию" на выборах в Тюменскую облдуму. Был принят
за основу план работы на 2007 г. (окончательно будет утвержден в феврале на конференции ХМРО).
18 ЯНВАРЯ на X конференции Псковского регионального отделения "Единой России" были выдвинуты список
на выборах в облсобрание депутатов (первая пятерка – А.Сигуткин, М.Хоронен, Д.Аленичев, Л.Голубева и
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В.Каленский) и кандидаты по одномандатным округам. С комментариями выступили А.Сигуткин ("Все наши
разногласия мы сумели урегулировать до конференции и вышли на нее консолидировано. На сегодняшний день
у нас никаких разногласий нет"), М.Хоронен (назвал список "оптимальным компромиссным вариантом": "На
исходе кампании скажутся два фактора: присутствие в списке людей с наибольшим доверием со стороны
жителей Псковской области и административный ресурс губернатора") и М.Кузнецов (отметил, что между ним и
М.Хороненом нет конфликта, есть лишь "хозяйственные разногласия", при этом за успех выборов отвечает
именно он, Кузнецов: "Ко мне руководство партии обратилось с просьбой взять кампанию полностью под свой
контроль. Конечно, ориентиры по процентам у меня есть").
19 ЯНВАРЯ состоялась конференция Иркутского регионального отделения "Единой России", в которой
участвовали 103 делегата от 42 местных отделений и члены Политсовета ИРО. Делегаты приняли
предвыборную программу на местных выборах, которую представил секретарь Политсовета ИРО, главный
федеральный инспектор по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому АО Константин Зайцев
(программа включает три основных направления: развитие человеческого потенциала – проекты "Чистая вода",
"Повышение качества жизни в малых населенных пунктах", "Стимулирование социальной и экономической
активности жителей области"; комплексный план борьбы с коррупцией; создание инновационной экономики, в
т.ч. поддержка строительства в Ангарске международного центра по обогащению урана, развитие АПК и др.).
Кандидатами на должности глав местных администраций были выдвинуты действующие главы Александр
Абраменко (Бодайбо и Бодайбинский р-н), Георгий Зарукин (Жигаловский р-н), Сергей Зубарев (Иркутский,
выдвинут районным отделением ЕР; 75 "за" при 28 "против"; президент ассоциации "Байкальская виза" Игорь
Наумов, выдвинутый группой членов партии, получил 22 голоса "за" при 81 "против", против обоих
проголосовали 6 депутатов), Николай Мотошкин (Ольхонский), Александр Ташлыков (Тулунский) и Пётр
Герасимов (Усольский). Ранее К.Зайцев заявил по поводу ситуации в Иркутском районе: "Мы не могли выбрать,
кто из кандидатов лучше. Оба кандидата очень хороши: у одного есть всё, чтобы заниматься той работой,
которая предстоит после выборов, – у него есть опыт, наработанные механизмы. А у другого кандидата – всё,
чтобы внести новые инициативы. Неважно, как конференция будет голосовать, мы будем разговаривать с двумя
кандидатами, чтобы они работали вместе. Это инициатива губернатора Александра Тишанина". (23 января
И.Наумов подал в избирком Иркутского района заявление об участии в выборах главы районной администрации
в порядке самовыдвижения, однако представил при этом справку о том, что является членом "Единой России". В
ИРО ЕР журналистам сообщили, что 25 января на заседании Президиума Политсовета ИРО будет рассмотрен
вопрос об исключении И.Наумова из партии за "нарушение партийной дисциплины".)
20 ЯНВАРЯ состоялась XII (внеочередная) конференция Кировского регионального отделения "Единой
России". С докладом выступил губернатор Николай Шаклеин, сообщивший, в частности, что ЕР добилась
выделения из федерального бюджета средств на ремонт муниципальных дорог и на окончание строительства
мостового перехода через Вятку в Вятских Полянах. Делегаты выдвинули кандидатов в депутаты Кировской
гордумы по одномандатным округам.
20 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Тверского городского отделения "Единой России", в котором
приняли участие секретарь ПС регионального отделения ЕР Владимир Бабичев и руководитель Исполкома ТРО
Евгений Ткачёв. Члены ПС одобрили программу на выборах в гордуму (предусматривает разработку
"экономически и социально обоснованных" тарифов ЖКХ, адресную социальную поддержку и пр.) и
согласованный с Президиумом ПС ТРО список из 15 кандидатов в депутаты (в т.ч. Е.Ткачёв, вице-президент
банка "Тверь" Константин Антонов и начальник штаба ТРО "Молодой гвардии Единой России" Олеся Жукова).
22 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Красноярского регионального отделения "Единой России".
Обсуждались проект программного заявления КРО на выборах в Законодательное собрание объединенного
Красноярского края и предварительные варианты краевого списка кандидатов и кандидатов по одномандатным
(двухмандатным) округам. Было решено в течение 10 дней направить списки на согласование в Президиум Генсовета
ЕР, после чего утвердить их на XVI (внеочередной) конференции КРО.

(π)
В региональных отделениях СПС
16 ЯНВАРЯ состоялась конференция Московского областного отделения СПС. Делегаты приняли за основу
программу на выборах в Мособлдуму и представительные органы МСУ. Были выдвинуты 8 кандидатов в
депутаты Химкинского горсовета и 3 кандидата в депутаты Ногинского райсовета, назначены уполномоченные
представители, в т.ч. по финансовым вопросам, утверждены эмблема и наименование избирательного
объединения. Политсовету МОО предоставлено право вносить в программу изменения и дополнения и
принимать решения, связанные с участием в выборах.
17 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Московского городского отделения СПС. С сообщениями об итогах
декабрьского съезда партии выступили председатель МГО Иван Новицкий, его первый заместитель Владлен
Максимов ("Съезд нельзя назвать удачным, так как не была принята предложенная МГО резолюция о персональной
ответственности руководителя избирательной кампании за ее результаты"), а также делегаты съезда Зоя Шаргатова
(заявила, что не разделяет "оптимистичных настроений большинства делегатов", поскольку съезд не поддержал идею
объединения демократов, которую последовательно отстаивало МГО) и Сергей Городилин. Кроме того, обсуждались
возможность участия в выборах в Мособлдуму (решено в ближайшее время провести переговоры с областным
отделением и предложить ему посильную помощь, включая направление наблюдателей на избирательные участки),
проект создания школы кандидатов в депутаты муниципальных собраний (предложен координатором общественной
приемной МГО Анной Евдокимовой и З.Шаргатовой) и план работы на первый квартал (решено принять в целом на
следующем заседании). Были утверждены решения политсоветов 7 окружных отделений о приеме в партию 17
человек.

(π)
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12 ЯНВАРЯ управление Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
выдало Санкт-Петербургскому региональному отделению партии "Свободная Россия" свидетельство о регистрации
(учредительное собрание СПбРО состоялось 28 ноября, участвовало 267 человек, сейчас его численность превышает
500 человек; председатель – предприниматель Светлана Забеляева).

(π)
13–14 ЯНВАРЯ на конференции Мурманского регионального отделения ЛДПР были выдвинуты список кандидатов в
депутаты облдумы (20 человек, первая тройка – лидер партии Владимир Жириновский, гендиректор Управления
механизации и строительства Василий Пимин и координатор МРО депутат горсовета ЗАТО "Скалистый" Андрей Митин)
и 6 кандидатов по всем 3 двухмандатным округам Мурманска (заместитель координатора МРО Тамара Трошкова и
координатор Ленинского окружного отделения Сергей Завьялов – ИО № 1, помощник координатора Октябрьского ОО
Владимир Боков и инженер Полярного института рыбного хозяйства и океанографии Михаил Громов – № 2, помощник
депутата Госдумы Александр Кудасов и координатор Октябрьского ОО Евгений Ерёмин – № 3).

(π)
14 ЯНВАРЯ на конференции Мурманского регионального отделения Партии национального возрождения "Народная
воля" были выдвинуты список кандидатов на выборах в облдуму (первая тройка – председатель МРО думский
помощник председателя ПНВНВ С.Бабурина Леонид Хонон, завкафедрой гражданско-правовых дисциплин
Мурманского гуманитарного института Наталья Фофанова, арбитражный управляющий Людмила Таманская –
выдвинута также по Мурманскому двухмандатному ИО № 3) и кандидат по Мурманскому ИО № 1 (директор
профучилища № 4 Валериан Гаврилов).

(π)
20 ЯНВАРЯ состоялся пленум Пермского крайкома КПРФ, на котором был освобожден от должности и исключен из
партии за "грубое нарушение устава" первый секретарь крайкома Константин Милюков – в связи с тем, что, будучи
избран в краевое Законодательное собрание, отказался от мандата ("цинично предал коммунистов и избирателей,
проголосовавших за КПРФ, продал мандат «единороссам»"). На место К.Милюкова был избран первый секретарь
Кировского райкома старший мастер ОАО "Сорбент" Владимир Корсун (свою кандидатуру пытался также выдвинуть
руководитель фракции КПРФ в ЗС Павел Макаров, но ему было в этом отказано – на том основании, что он не
является членом крайкома). В краевую прокуратуру направлено заявление о проверке законности передачи мандата
КПРФ другой партии. (Справка. КПРФ набрала на выборах 8,59% голосов и провела в ЗС К.Милюкова, гендиректора
ОАО "М-Альянс-строй" П.Макарова и директора Пермского порохового завода Геннадия Кузьмицкого. На первом
заседании ЗС К.Милюков без объяснения причин отказался от мандата, который был передан директору филиала
Института корпоративного развития компании "Ренова" Алексею Фролову, ставшего 13-м депутатом от ЕР. В начале
января К.Милюков подал заявление о выходе из партии.)

(π)
20 ЯНВАРЯ состоялась конференция Ярославского регионального отделения Аграрной партии России, в которой
приняли участие 43 делегата. Председателем ЯРО был избран исполнительный директор ЯРО Ассоциации
крестьянских и фермерских хозяйств Василий Егоров (33 "за"). Заместитель председателя областной Госдумы
Валерий Шамин, в декабре рекомендованный Советом ЯРО к избранию председателем, взял самоотвод по возрасту и
был избран на вновь учрежденную должность первого заместителя председателя. Журналистам он заявил, что ЯРО
ставит задачу набрать на выборах в ГДЯО (2008) 10–12% голосов: "Такая возможность есть. В 2004 году по спискам мы
получили 6,6% голосов, прошли 2 депутата, еще четверо прошли по одномандатным округам. Сейчас в аграрной
фракции 7 депутатов, это второе по численности депутатское объединение после «Единой России»". (Справка. В
сентябре 2006 г. прежний председатель ЯРО депутат ГДЯО Дмитрий Стародубцев был освобожден от должности по
собственному желанию – в связи с состоянием здоровья.)

(π)
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