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ВЫБОРЫ-2007
На выборах в Дагестане
22 ЯНВАРЯ Каспийский горизбирком зарегистрировал списки кандидатов в депутаты городского собрания от
"Единой России", ЛДПР и "Справедливой России" (первая тройка – председатель городского отделения партии
директор ООО "Целитель" Имамудин Саидов, Мавлудин Гайбатуллаев, депутат ГС Абдул Абакаров). Аграрной
партии России, Российской экологической партии "Зеленые" и "Яблоку" в регистрации списков было отказано, им
предложено до 27 января исправить нарушения в документации (ранее в регистрации списка было отказано
партии "Патриоты России".
24 ЯНВАРЯ председатель Дагестанского регионального отделения Союза правых сил Юрий Гладков выступил
с обращением к президенту В.Путину в связи с "вопиющими фактами беззакония, которые наблюдаются в ходе
проведения выборов в представительные органы муниципальных образований и органы законодательной власти
Республики Дагестан": "Политика руководства республики и позиция, занятая им в ходе проведения
избирательной кампании, направлена на выдавливание с политической арены неугодных им избирательных
объединений. Незаконные методы, применяемые руководителем Республики Дагестан в отношении ряда
политических партий, вызывают негодование и протест у большинства населения нашей многонациональной
республики. В числе пострадавших от такого рода неправомерных действий оказались многие политические
партии, в том числе: КПРФ, СПС, ЛДПР. В отношении Дагестанского регионального отделения СПС был избран
уже ставший традиционным для этих выборов метод по выбиванию из какой-либо региональной группы списка
кандидатов конкретных кандидатур, с тем чтобы обескровить хотя бы одну региональную группу
общереспубликанского списка кандидатов и затем формально сослаться на норму закона, предусматривающую
такое основание для отказа в регистрации списка кандидатов, как выбытие кандидатов, в результате чего в
списке кандидатов число региональных групп кандидатов оказывается меньше установленных законом.
По отношению к кандидатам, включенным в одну из региональных групп ДРО ПП СПС (Хасавюртовскую
районную региональную группу) применяются методы насилия и угроз. Так, в частности, Джамалдинов С.А.,
включенный в данную группу под № 1, подал заявление о согласии баллотироваться в списке кандидатов,
выдвинутых ДРО ПП СПС. Примечательно то обстоятельство, что до перехода в СПС Джамалдинов С.А.
состоял в другой партии, но, разделяя политические воззрения СПС, сделал осознанный выбор и вошел в состав
нашей партии. В дальнейшем на Джамалдинова С.А. начинают оказывать давление и жесткий прессинг с целью
заставить последнего написать заявление о снятии своей кандидатуры. В заявлении, написанном им
собственноручно, Джамалдинов С.А. достаточно подробно излагает причины, заставившие его поступить таким
образом (нотариально заверенное заявление Джамалдинова С.А. на одном листе прилагается). Все
вышеописанное подтверждается не только заявлением Джамалдинова С.А., но также и видеозаписью
обращения Джамалдинова С.А. к своим коллегам по партии, из которого следует, что, не до конца понимая, что
означает в целом для партии его заявлении о снятии кандидатуры, он, поддавшись давлению и проявив
малодушие, подставил партию и раскаивается в этом. Джамалдинов С.А., желая загладить свою вину, пишет
заявление о том, что хочет восстановиться в списках кандидатов. Но уже на следующий день его заставили
написать уже четвертое по счету заявление, в котором он просит отозвать предыдущее, а после, незаконно
лишив свободы и взяв его под так называемую охрану, ограничили все контакты с внешним миром, дабы не
допустить дальнейшие метания Джамалдинова С.А. И это только один факт, свидетельствующий о том, что
руководство республики, которое декларирует о необходимости торжества законности в дагестанском обществе,
использует манипуляции при проведении выборов. Странным образом исчезает другой кандидат от
Хасавюртовской региональной группы – Исмаилов Гаирбек Нуцалханович, его местонахождение до сих пор
неизвестно. Изолирован и третий кандидат – Ибрагимов Баймурад Саидович. Таким образом, сделано все,
чтобы нанести удар по одному слабому звену, чтобы разорвать всю цепь. Кандидат от СПС, включенный в
список по Кизилюртовской районной региональной группе, после многочисленных угроз и оказанного давления
перенес инфаркт и в настоящее время находится в госпитале. Кроме указанных фактов обращает на себя
внимание уже ставший известным, благодаря средствам массовой информации, практически всей стране
инцидент с заместителем главы муниципального образования Кизлярский район Омармагомедовым М.Р.,
который был включен под № 1 в Кизлярскую региональную группу списка кандидатов, выдвинутых ДРО ПП СПС.
На данный момент правоохранительные органы республики располагают информацией о том, что найден
сожженный автомобиль Омармагомедова М.Р., поиски его самого не принесли результатов, по данному факту
возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
В заключение хотелось бы отметить то обстоятельство, что президент Республики Дагестан Алиев М.Г., придя
к власти в начале 2006 года, был, судя по его выступлениям, серьезно настроен улучшить политическую
обстановку в республике, устранить факты бюрократизма и коррупции, создать атмосферу, благоприятствующую
социально-экономическому развитию. Спустя год все обещания и заверения президента РД были перечеркнуты
противозаконными методами устранения политических конкурентов. В числе 153 кандидатов, выдвинутых ДРО
ПП СПС, представители разных народов нашей многонациональной республики. Дагестанское общество весьма
обеспокоено теми событиями, которые не могут оставить равнодушными ни одного жителя нашей республики.
Складывается стойкое впечатление, что кто-то, преследуя личные цели, очень хочет сделать из нашего народа
разменную монету в своей игре. Мы обращаемся к Вам, Владимир Владимирович, с просьбой вмешаться в
ситуацию, сложившуюся в связи с выборами в республике, и взять происходящее сегодня в Республике Дагестан
под свой личный и жесткий контроль. Заранее спасибо за понимание и поддержку"!
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ секретарь Федерального политсовета СПС Борис Надеждин заявил журналистам, что
"правые" требуют от Народного собрания Дагестана и Центризбиркома РФ перенести выборы в НС, поскольку
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кандидаты от СПС, подавшие заявления о выходе из списка, сделали это по принуждению ("Это были насилие,
угрозы, шантаж... На сегодняшний день к выборам допущены только три партии – "Единая Россия",
"Справедливая Россия" и "Патриоты России". Все остальные под разными предлогами до выборов не
допускаются"). По словам Б.Надеждина, СПС направил председателю ЦИК А.Вешнякову соответствующее
письмо, а "правые" депутаты НС обратились к В.Путину просьбой взять ситуацию под личный жесткий контроль.
Кроме того, сообщил Б.Надеждин, СПС будет добиваться отмены нормы дагестанского закона, согласно которой
в случае выхода из списка всех кандидатов одной из районных групп с регистрации снимается весь список. В
остальных регионах, по словам выступающего, ситуация для СПС пока складывается "достаточно хорошо", но
утверждения, что СПС "договаривается с властью" ради успеха на выборах, ни на чем не основаны ("Проблемы
могут случиться не только в Дагестане, но в тех регионах, где мы доживем до бюллетеня, в парламент наша
партия пройдет").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ активисты СПС провели в Москве, возле здания представительства Дагестана, пикет против
отказа республиканского избиркома зарегистрировать список партии. Участники акции (около 50 человек во
главе с председателем городского отделения СПС депутатом Мосгордумы Иваном Новицким) передали
помощнику представителя республики Сулейману Хаппалаеву заявление ФПС СПС по поводу ситуации вокруг
выборов в НС.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Дагестанское региональное отделение КПРФ выступило с заявлением: "Федеральные власти
в преддверии выборов депутатов Государственной Думы отрабатывают в Дагестане новые технологии
выдавливания КПРФ из предвыборной борьбы до ее начала. Дагестанское отделение КПРФ явно не
вписывается в схему дележа депутатских мандатов республиканского парламента. В наших списках отсутствуют
"нужные" им кандидаты. Мы, не в пример другим отделениям политических партий, остаемся самостоятельной
политической силой, не пристраиваемся к власти, а составляем оппозицию ей. Только наше избирательное
отделение идет на выборы под такими лозунгами: власть народу; землю и недра, леса и водные ресурсы,
железные дороги и магистральные газо- и нефтепроводы, электростанции и линии электропередач, предприятия
оборонного значения – в общенародную собственность; нет грабительской "прихватизации" природных ресурсов;
нет захватам земельных долей (паев) сельских жителей и земель коллективных хозяйств; поднять экономику за
счет развития реального сектора производства, возродить разрушенные "прихватизаторами" предприятия,
создать рабочие места, дать возможность людям зарабатывать на жизнь квалифицированным трудом, а не
спекуляцией; вести решительную борьбу с коррупцией, национальным экстремизмом и терроризмом; прекратить
произвол в ЖКХ. Наш главный девиз: "Россия. Труд. Народовластие. Социализм". Только народовластие и
социализм обеспечат каждого нуждающегося бесплатным жильем, бесплатным лечением и учебой, спокойную
старость ветеранам и счастливое детство в каждой семье. Для того чтобы не допустить реализацию этих
программных целей, федеральные власти с прямым участием "правящей" партии "Единая Россия" исключили из
законодательства порог явки избирателей на выборы, графу "против всех" в бюллетенях. Массовая
фальсификация, административный беспредел, подкуп, шантаж – стали обычными явлениями в избирательной
системе Республики Дагестан. В нынешней избирательной компании власти пошли еще дальше – ввели в
избирательный закон республики норму, которая позволяет снять с выборов весь список избирательного
объединения, вынудив отказаться от участия в выборах кандидатов в депутаты только по одной избирательной
группе.
Республиканское отделение КПРФ 30 декабря 2006 года в числе первых сдало в избирательную комиссию РД
все необходимые документы для регистрации кандидатов в депутаты Народного собрания Республики Дагестан
и 2 января 2007 года получило заверенную копию списка. Путем шантажа и обмана за спиной политической
партии из списка Дагестанского республиканского отделения КПРФ исключены кандидаты в депутаты по
Рутульской и Акушинской группам. Обращение этих кандидатов в Верховный суд РД о восстановлении в списках
оставлено без удовлетворения. Материалы отправлены в Москву для внесения в Верховный суд РФ. Вопиющий
факт беззакония и произвола в Дагестане лишает Дагестанское республиканское отделение КПРФ возможности
принять 11 марта 2007 года участие в выборах депутатов Народного собрания РД. У дагестанского народа
отнимают право выбора, не остается ни одной оппозиционной партии. Мы обращаем внимание президента
Российской Федерации и президента Республики Дагестан на недопустимость фактов беззакония и произвола в
нашей республике. Дагестанский реском КПРФ заявляет, что, если наших кандидатов в депутаты не допустят к
участию в выборах, республиканское отделение КПРФ обратится к нашим сторонникам с призывом голосовать
против партий власти. Призываем дагестанский народ присоединиться к нашему требованию по восстановлению
конституционных гарантий справедливости в республике. Только коллективными усилиями мы сможем отстоять
свое конституционное право выбирать и быть избранными".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков заявил журналистам, что вслед за
отказом в регистрации списков КПРФ и СПС, такая же участь может постигнуть и список ЛДПР: "Если эти партии
обратятся в ЦИК, мы внимательно рассмотрим их жалобы исходя из норм федерального закона об основных
гарантиях избирательных прав граждан и решений Конституционного суда". А.Вешняков добавил, что в ЦИК
поступили жалобы на отказ в регистрации списка КПРФ на выборах в Тюменскую облдуму, возникает и "ряд
вопросов" по выборам в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба Центризбиркома Дагестана сообщила, что на выборах в Народное собрание
зарегистрированы списки Аграрной партии России, "Единой России", "Патриотов России" и "Справедливой
России"; список СПС не зарегистрирован, а решение относительно списка КПРФ пока не принято; выявлены
нарушения в документах Демократической партии России, Российской экологической партии "Зеленые" и
"Яблока".
26 ЯНВАРЯ активисты КПРФ провели возле представительства Дагестана пикет против отказа
республиканского избиркома зарегистрировать список партии. Участники акции (около 50 человек) держали
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плакаты "Дагестанский "медведь", не тронь КПРФ!", "Дагестан! Нет политтеррору в отношении КПРФ!", "Руки
прочь от КПРФ!". По окончании пикета секретари Московского горкома КПРФ Владимир Лакеев и Александр
Потапов передали помощнику постоянного представителя Дагестана при правительстве РФ С.Хаппалаеву
заявление МГК к руководству Дагестана – с требованием "прекратить насаждение полицейщины" и
зарегистрировать кандидатов в депутаты от КПРФ.
26 ЯНВАРЯ Верховный суд Дагестана отклонил иск председателя регионального отделения СПС Юрия
Гладкова об отмене решения ЦИК республики, отказавшегося зарегистрировать список СПС. Был также
отклонен иск кандидата Салимхана Джамалдинова об аннулировании его заявления о выходе из списка, которое
он подал 18 января вместе с остальными 3 кандидатами по Хасавюртовской группе списка (что и явилось
основанием для отказа в регистрации).
27 ЯНВАРЯ реском КПРФ провел на Родопском бульваре Махачкалы митинг с требованием регистрации
списка Компартии. Участники акции (около 300 человек, в т.ч. первый секретарь РК Махмуд Махмудов, Магди
Магомедов, Хаписат Гамзатова и депутат НС Галина Арнаутова) держали плакаты "Рейдеры сказали «надо!» –
суд ответил «есть»!", "Банду шариковых под суд!", "КПРФ – шанс победить бандитский курс!" и пр.
29 ЯНВАРЯ республиканский ЦИК по решению Президиума Верховного суда Дагестана зарегистрировал список
КПРФ. Секретарь ЦК КПРФ по информационно-аналитической работе Олег Куликов назвал регистрацию "большой
победой еще до выборов", но указал на политическую подоплеку решения избиркома: "Власть вполне осознает, что
для поддержания стабильности в регионе ей совсем не на пользу пошло бы вычеркивание коммунистов из списка
претендентов на политическое влияние в органах народовластия. Так что эта победа должна стать ступенью на пути
дальнейших реальных завоеваний Компартии в ходе предстоящих выборов. В ЦИК также сообщили, что
зарегистрированы списки Аграрной партии России, "Единой России", "Патриотов России" и "Справедливой России", а
3 февраля будет рассмотрен вопрос о регистрации списков ЛДПР, Аграрной партии России, Партии национального
возрождения "Народная воля" и Социалистической единой партии России.

(π)
На выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга
23 ЯНВАРЯ Санкт-Петербургский горизбирком зарегистрировал списки кандидатов в депутаты ЗС от ЛДПР (52
кандидата, 1 кандидат исключен по решению Координационного совета регионального отделения ЛДПР) и СПС
(48 кандидатов, зарегистрирован на основании избирательного залога). Вопрос о регистрации списка
"Справедливой России" решено рассмотреть 25 января – после уточнения партийной принадлежности одного из
кандидатов (пока не установлено, был ли он на момент выдвижения членом другой партии). Концептуальной
партии "Единение" в регистрации списка отказано в связи с непредставлением необходимого количества
подписей.
24 ЯНВАРЯ Госдума рассмотрела запрос в Конституционный суд о проверке двух норм закона о выборах
депутатов ЗС Санкт-Петербурга, в т.ч. о "непомерном" избирательном залоге для партий (90 млн руб.). Запрос,
подготовленный заместителем председателя "Яблока" Сергеем Поповым, внесла фракция КПРФ. Представляя
запрос, Николай Бенедиктов напомнил, что залог на выборах в ЗС в 1,5 раза превышает залог на выборах в
Госдуму ("[Это] реальное ограничение, чтобы партии не участвовали в выборах"). Председатель комитета ГД по
конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин заявил, что Дума не имеет права
принимать запрос, касающийся данного закона ("Нужно ставить вопрос в отношении самого федерального
закона, а мы не ставим под вопрос конституционность закона. Формально закон не противоречит федеральному
законодательству: он определил избирательный залог на уровне 15% от предельного размера избирательного
фонда"). В обсуждении приняли участие первый секретарь ЦК РКРП-РПК Виктор Тюлькин (фракция КПРФ; "Кто
способен эти деньги внести? Вы, может быть, "правые" и ваши друзья – "Справедливая Россия". А все
остальные – вы тренируйтесь на заднем дворе. Когда вы зарубаете возможность обратиться в Конституционный
суд, вы смеетесь над всеми избирателями"), Сергей Бабурин ("Родина (НВ-СЕПР-ПР)"; назвал петербургский
закон "вызовом гражданскому обществу": "У нас будут богатые кандидаты, но избиратели на выборы перестанут
ходить") и С.Попов (заявил, что избирательный фонд был намеренно завышен, чтобы увеличить размер залога и
"не допустить неугодных"). В ответ В.Плигин заметил: "Этот запрос не решает проблему и не может решить. Он
является исключительно политическим". В конечном итоге запрос был отклонен (69 "за", 1 "против").
25 ЯНВАРЯ горизбирком зарегистрировал списки "Патриотов России" (52 кандидата, исключен Сергей Пашков,
на момент выдвижения состоявший в КПРФ) и "Справедливой России" (52, исключен Владислав Бакулин, на
момент выдвижения являвшийся членом "Единой России"). Жалоба председателя регионального отделения
СРРПЖ Олега Нилова, утверждавшего, что 17 участников списка ПР на момент выдвижения состояли в
"Справедливой России", была отклонена, поскольку все 17 успели подать заявления о выходе из "Справедливой
России". Заместитель председателя ГИК Дмитрий Краснянский сообщил журналистам, что зарегистрированы
списки 6 партий – ЕР, КПРФ, ЛДПР, "Патриотов России", СПС и СРРПЖ, причем список ПР – на основании
представленных подписей (9,72% из них признаны недостоверными – при допустимых 10%).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция первого заместителя председателя ЦК КПРФ
Ивана Мельникова, первого секретаря горкома КПРФ Владимира Фёдорова и проректора Университета
физической культуры им.Лесгафта Любови Егоровой (№№ 1–3 в списке КПРФ), а также депутата Госдумы
Жореса Алфёрова (КПРФ). Ж.Алфёров заявил: "Еще в прошлом году мне предложили возглавить тройку на
выборах, но я отказался, так как являюсь беспартийным членом фракции КПРФ в Госдуме и считаю, что
возглавлять тройку должен крупный политический деятель, крупная политическая фигура. А я не политик, а
ученый. Что касается слухов по поводу моего отказа, то это ахинея и полная чушь. Возможно, это кампания
против КПРФ". В.Фёдоров назвал "политическим авантюристом" председателя организации "Коммунисты
Петербурга" Сергея Малинковича, который объяснил отказ Ж.Алфёрова возглавить список КПРФ
национальностью последнего. По словам В.Фёдорова, С.Малинкович "никакого отношения к коммунистам не
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имеет". И.Мельников отметил, что, если КПРФ удастся сформировать в будущем ЗС фракцию, которая сможет
практически влиять на принятие решений, он может поставить в Президиуме ЦК вопрос о переходе в
петербургский парламент.
26 ЯНВАРЯ горизбирком отказал в регистрации списков Партии национального возрождения "Народная воля" и
Социалистической единой партии России – на том основании, что процент недостоверных подписей за их
выдвижение составил соответственно 54% и 31%. Вопрос о регистрации списка "Яблока" было решено
рассмотреть 27 января, чтобы "в полном объеме соблюсти право предоставить возражения на выводы ГИКа по
поводу недостоверности подписей". По окончании заседания Анна Маркова (№ 1 в списке ПНВНВ) сообщила
журналистам, что подала в генпрокурору РФ запрос о законности привлечения ГУВД к проверке подписей. По ее
словам, ГУВД, начальник которого входит в состав городского правительства, не имело права проверять подписи
("Получается, что исполнительная власть формирует законодательную"). Председатель РО СЕПР Александр
Потехин отметил, что уже подал в суд иски по фактам "нарушения горизбиркомом права партии контролировать
ход проверки" и "незаконного" использования данных УФМС при проверке. В свою очередь председатель СПбРО
"Яблока" Максим Резник сообщил, что ГИК выявил у "Яблока" 318 недостоверных подписей, но
"самостоятельная альтернативная экспертиза", которую провело СПбРО, считает 105 из них достоверными.
Кроме того, отметил М.Резник, "Яблоко" не признаёт заключения УФМС о недействительности личных данных
подписавшихся избирателей.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ О.Нилов сообщил журналистам, что решение об исключении В.Бакулина из списка СРРПЖ
будет обжаловано в суде. По словам О.Нилова, В.Бакулин действительно состоял в "Единой России", но вышел
из нее с соблюдением всех норм устава, а затем более года был членом партии "Развитие
предпринимательства", из которой и перешел в "Справедливую Россию".
27 ЯНВАРЯ горизбирком 11 голосами (при 1 "против") отказал в регистрации списка "Яблока" – по результатам
проверки 7970 подписей (из 39850 представленных), из которых 11,97% были признаны недействительными. При
этом члены ГИК отказались принять во внимание результаты почерковедческой экспертизы, проведенной по
заказу "Яблока" общественной организацией "Криминалист".
С комментариями выступили М.Резник (назвал решение комиссии "политической местью оппозиционной
партии") и депутаты ЗС Михаил Амосов (№ 1 в списке; заявил о предвзятом отношении к "Яблоку": "Доходило до
того, что, когда мы предъявляли ксерокопии паспортов граждан, чтобы доказать точность их данных, нам
заявляли, мол, может, у вас копии паспортов неправильные"; сообщил, что на следующей неделе СПбРО
проведет пресс-конференцию, на которой расскажет о своих дальнейших действиях), Наталья Евдокимова
(заявила о намерении обжаловать данное решение в Центризбиркоме РФ, а если это не поможет, то в суде),
председатель партии Григорий Явлинский (расценил решение ГИК как "политический заказ, грубое давление на
оппозицию": "Власти Санкт-Петербурга, испугавшись "Яблока", сводят счеты и нагло используют
административный ресурс"), его заместитель Сергей Митрохин ("Разыгрывается такая комбинация, чтобы
представить СПС истинными демократами и обеспечить им прохождение в ЗС, оттеснив при этом реальную
оппозицию в лице "Яблока". Может быть, несознательно, но СПС в этой комбинации явно участвует, они
являются одной из карт в крапленой колоде Матвиенко, которая действует в сговоре с Кремлем. Городские
власти трусливо решили нас снять с доски оппонентов методом административного давления на горизбирком.
Для нас это показатель того, что мы – реальная сила"), председатель Федерального политсовета СПС Никита
Белых ("Надеемся, что нашим коллегам удастся восстановить справедливость через Центризбирком или через
суд"; опроверг заявление М.Амосов о том, что представители СПС приветствовали решение ГИК: "Если они
найдут такого человека, он будет немедленно наказан, но в целом общая позиция руководства Политсовета СПС
заключается в том, что мы однозначно выступаем в поддержку «Яблока»"), сопредседатель Республиканской
партии России Владимир Рыжков ("Произвол властей обрушивается не только на запрещенные партии, такие как
РПР, но и на зарегистрированные, такие как "Яблоко". Мы наблюдаем волну политического произвола, цель
которого заключается в том, чтобы выдавить демократов из России"; добавил, что если демократы смогут
объединиться, то получат на думских выборах 10–20% голосов), депутат Госдумы Оксана Дмитриева
(распространила заявление: "В выборах ...не будет участвовать реальная партия, традиционно имеющая в
городе своих избирателей и много лет представляющая их интересы. ...Это – ограничение свободы выбора
горожан. Никакого отношения к демократии и правовому государству подобное решение не имеет"), секретарь
Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения "Единой России", председатель Законодательного
собрания Санкт-Петербурга Вадим Тюльпанов (выступил с заявлением, в котором выразил сожаление в связи с
отказом горизбиркома зарегистрировать список "Яблока" на выборах в ЗС: "Мы не сомневаемся в том, что
руководство партии, которая уже четырнадцать лет участвует в выборах разных уровней, ответственно
относится к сбору подписей. Убеждены, что в Законодательном собрании Санкт-Петербурга должен быть
представлен максимально широкий спектр политических течений, существующих в России; поэтому и
сторонников развития Петербурга по либеральному пути нельзя лишать парламентского голоса. Искренне
желаем коллегам успеха в борьбе за право участвовать в петербургских выборах") и лидер "Справедливой
России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов ("Это своеобразная расправа с "Яблоком" за его
позицию, в том числе по строительству пресловутой башни "Газпрома". ...Мы являемся свидетелями применения
двойных стандартов, откровенного использования административного ресурса").
29 ЯНВАРЯ было распространено заявление Санкт-Петербургского регионального отделения РОДПЯ "Яблоко":
"27 января 2007 года горизбирком принял беспрецедентно наглое решение об отказе в регистрации партии
"Яблоко" для участия в выборах депутатов Законодательного собрания. Горизбирком признал больше 11%
представленных "Яблоком" подписей избирателей недостоверными или недействительными. Мы были бы
готовы признать, что среди наших подписей не более 8% брака. Мы уверены, что действия горизбиркома
противоречат принципам демократического государства и являются примером правового произвола. У нас не
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вызывает сомнения тот факт, что горизбирком выполняет политический заказ местных высших чиновников.
Потому что даже наши оппоненты – партии "Справедливая Россия" и "Единая Россия" сочли действия
Горизбиркома некорректными. Именно местные высшие чиновники крайне не заинтересованы в том, чтобы
депутаты "Яблока" присутствовали в Законодательном собрании. В таком стремлении нет ничего удивительного,
потому что именно депутаты "Яблока" выступали против недавнего переназначения губернатора СанктПетербурга В.И.Матвиенко. Именно благодаря "Яблоку" в городе пока не удается начать строительство
небоскреба "Газпром-сити", возведение которого активно лоббирует Смольный. Именно "Яблоко" осуждает
безумный проект намыва на Васильевском острове, на который Смольный готов потратить огромные бюджетные
деньги. Этот список можно продолжать далее. В целом "Яблоко" старается смотреть на каждую проблему
глазами большинства горожан, учитывает их интересы и мнения, а не безоговорочно соглашается со всеми
проектами и законами, "спускаемыми" из Смольного. Поэтому городские чиновники делают всё возможное для
того, чтобы помешать "Яблоку" открыто заявлять о своем несогласии с курсом нынешней городской
администрации и действовать в интересах петербуржцев, а не бюрократической и деловой верхушек. Последние
решения горизбиркома – очередное тому подтверждение. Горизбирком, в свою очередь, действует вне
правового поля, игнорирует существующие законы. Недавний пример правового нигилизма, проявленного
горизбиркомом, – история с отказом в регистрации заявки от инициативной группы "Яблока" по проведению
общегородского референдума о строительстве небоскреба "Газпром-сити" в Петербурге. 27 января горизбирком
достиг кульминации юридического произвола – и вынес решение об отказе в регистрации списка кандидатов от
партии "Яблоко". В сложившейся ситуации ожидать честного исхода от выборов депутатов Законодательного
собрания Петербурга не приходится. Однако у Петербурга еще есть шанс сохранить свое лицо, поэтому мы
намерены направить заявление в Центральную избирательную комиссию. Мы надеемся на объективность
Центральной избирательной комиссии, которая разберется в ситуации и вынесет решение в рамках правового
поля. Мы убеждены в своей правоте и верим в торжество закона и справедливости!"
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ активисты "Яблока" провели в Москве, на площади Революции, пикет против отказа в
регистрации списков партии на выборах в ряд региональных парламентов. Участники акции (около 100 человек,
в т.ч. заместитель председателя РОДПЯ депутат Госдумы Сергей Попов, руководитель экологической фракции в
партии Алексей Яблоков, депутат Мособлдумы Сергей Крыжов и лидер Молодежного "Яблока" Илья Яшин)
держали плакаты "Матвиенко – в отставку!" и "Руки прочь от «Яблока»!" Выступили С.Митрохин ("Мы считаем,
что [губернатор Петербурга Валентина] Матвиенко ведет ханжескую политику. Она пытается представить
Петербург как демократический город, при этом в городе снимают с выборов оппозицию") и др. В тот же день
аналогичный пикет состоялся в Екатеринбурге.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Президиум Федерального политсовета Союза правых сил выступил с заявлением, в котором
выразил возмущение попытками отстранить "Яблоко" от выборов в Законодательное собрание СанктПетербурга: "Нынешнее начальство в очередной раз пытается любой ценой сохранить монополию "Единой
России" на власть. Те, кто принимают такие решения, должны знать, что они действуют не только против
оппозиции. Они подрывают доверие к демократическим процедурам, доверие к российской правовой системе –
то есть действуют против интересов России".
30 ЯНВАРЯ было опубликовано обращение Ж.Алфёрова к избирателям Санкт-Петербурга: "Предстоящие выборы
депутатов Законодательного собрания очень важны для нашего города. Выборы депутатов – редкая, ценная и чуть ли
не единственная возможность заявить о своих правах, изменить нашу жизнь к лучшему. Я прошу вас поддержать на
выборах Законодательного собрания кандидатов Коммунистической партии Российской Федерации. В нашем
Законодательном собрании должны быть депутаты, представляющие интересы простых питерцев, а не строительных
магнатов и бензиновых королей. Считаю, что только коммунисты будут по-настоящему независимыми депутатами.
Там, где в законодательные органы приходят коммунисты, даже если их не так много, они стараются решать
жизненные проблемы исходя из интересов народа и государства, справедливо и по-людски. КПРФ разработала
детальную, научно взвешенную программу развития нашего города, программу улучшения жизни горожан.
Ленинградские коммунисты знают проблемы Петербурга, видят пути их решения. Мои товарищи, кандидаты от КПРФ, –
люди достойные. Лидер избирательного объединения – Иван Иванович Мельников. Признанный ученый и
выдающийся педагог, отлично знает проблемы науки и образования. Мы много лет вместе работаем в
Государственной Думе. Как депутат он непримиримо борется против приватизации вузов и научных институтов, за
повышение уровня жизни и социального статуса работников системы образования и науки, за бесплатность и
качество образования. Иван Иванович Мельников – мой старый товарищ и друг – порядочный интеллигентный
человек. Он нужен нашему городу. Владимир Игоревич Фёдоров – лидер городских коммунистов, яркая и боевая
личность. Человек твердых убеждений, несгибаемый борец за интересы ленинградцев. Везде, где нарушают права
горожан, Фёдоров готов прийти на помощь. Волевой и решительный человек. Любовь Егорова – наша гордость и
слава. Много раз с блеском отстаивала честь страны на международной спортивной арене. Она не только
выдающаяся спортсменка, но и преподаватель вуза, наставник молодежи, мать. У нее есть все качества, чтобы стать
отличным депутатом. Я лично знаю большинство коммунистов – кандидатов по территориям. Это честные, достойные
люди, настоящие профессионалы. Доверяю этим людям. Они будут настоящими народными депутатами. Дорогие
земляки! Мы хорошо знаем ваши интересы и готовы отстаивать их в Законодательном собрании. Сегодня нам нужна
ваша поддержка".
30 ЯНВАРЯ председатель горизбиркома Александр Гнётов сообщил журналистам, что регистрация списков на
выборах в ЗС завершена, зарегистрированы списки "Единой России" (53 человека, первая тройка – секретарь
Политсовета РО ЕР Вадим Тюльпанов, ректор Санкт-Петербургского госуниверситета Людмила Вербицкая, футболист
Андрей Аршавин), КПРФ (53, И.Мельников, В.Фёдоров, Л.Егорова), ЛДПР (52, лидер ЛДПР Владимир Жириновский,
депутаты ЗС Денис Волчек и Геннадий Озеров), партии "Патриоты России" (52, депутат ГД Юрий Савельев,
председатель РО партии депутат ЗС Олег Корякин и депутат ГД Елена Драпеко), СПС (48, Н.Белых, председатель РО
партии Станислав Еремеев, директор Международного банковского института Юрий Деревянко) и "Справедливой
России" (52, О.Дмитриева, председатель РО Олег Нилов, фигурист Евгений Плющенко). А.Гнётов отметил, что ГИК не
зарегистрировал списки Аграрной партии России, Концептуальной партии "Единение" (не предоставили подписи и не
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внесли залог), СЕПР, ПНВНВ и "Яблока" – из-за превышения 10%-ного порога недействительных и недостоверных
подписей (составил соответственно 54,34%, 30,92% и 11,97%). По словам А.Гнётова, партии получили в свои
избирательные фонды 263 млн руб. и израсходовали 230 млн, в т.ч. СРРПЖ – 107,2 и 94,2 млн (из них 90 млн – на
избирательный залог), СПС – по 90 (внесен залог), ЕР – 44,2 и 29,3 млн, "Патриоты России" – 15 и 12,8 млн, "Яблоко" –
по 2,6, ЛДПР – 2,3 и 1,2, КПРФ – 1,4 и 0,5. Фонд СЕПР, по его словам, составил 80 тыс. руб., КПЕ – 14 тыс., ПНВНВ – 2
тыс. Начальник контрольно-аналитического отдела ГИК Алексей Громов добавил, что финансовые отчеты за
четвертый квартал 2006 г. не сдали ПНВНВ, СЕПР, "Яблоко" и "Родина", правопреемницей которой является партия
"Справедливая Россия", и еще ряд партий.

(π)
На выборах в Псковское облсобрание
23 ЯНВАРЯ региональное отделение РОДП "Яблоко" подало в облизбирком список кандидатов в депутаты
облсобрания (67 человек, первая двойка – депутат ОСД Иван Лысковец и председатель регионального
отделения партии Лев Шлосберг).
30 ЯНВАРЯ ПРО "Яблока" отозвало из облизбиркома свой список. Л.Шлосберг заявил журналистам, что это
вызвано "административным давлением на кандидатов": "Людям могут грозить не только увольнение, но и более
серьезные обстоятельства. Ни один человек не отказался уйти из списка после начала давления, которое
началось на следующий день сразу после его представления в избирательную комиссию. Но я очень хорошо
понимаю, что это только начало, самые первые пробные камни. Избирательная кампания в самом начале, всё
еще впереди, мы не можем рисковать людьми и не можем бросать их под танки". По словам Л.Шлосберга,
кандидаты от "Яблока" будут участвовать только в выборах по одномандатным округам.
Л.Шлосберг также распространил заявление, в котором отметил, что запугивание кандидатов началось на
следующий же день после подачи списка: "[29 января] такая "реакция" на одного из наших кандидатов привела меня к
выводу, что дальнейшее участие как минимум нескольких наших представителей в этих выборах может привести к
угрозам, которые мы как партия будем не в состоянии устранить. В ситуации, когда над их благополучием и покоем
нависла угроза, мы не можем не реагировать. При этом никто из кандидатов не заявил о своем выходе из списка. Но
мы видим, что стоит людям "держать удар", и сами приняли это решение. Мы не будем платить безопасностью людей
за мандаты депутатов областного собрания. Нам не нужны ни выборы, ни мандаты депутатов такой ценой. Смелость
не в том, чтобы рисковать другими, смелость – в том, чтобы рисковать собой. Своим решением мы выводим людей,
вошедших в единый список, из-под огня и выражаем свой протест против таких выборов. Это не выборы, это война на
персональное уничтожение. Надеемся, что наше решение нанесет удар по планам псковских специалистов по черным
политическим технологиям и будет способствовать возвращению выборов в русло законности. Отзыв единого списка
никоим образом не означает отказа от участия партии в выборах". (Справка. На 30 января ОИК заверил списки 8
партий – Демократической партии России, "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Патриотов России", Социалистической
единой партии России, СПС и "Справедливой России".)

(π)
На выборах в Самарскую губернскую думу
23 ЯНВАРЯ на заседании Самарского облизбиркома был зарегистрирован список КПРФ на выборах в
губернскую думу.
25 ЯНВАРЯ завершился прием документов от участников выборов. Председатель ОИК Ольга Соломатина сообщила
журналистам, что зарегистрированы списки "Единой России", КПРФ и ЛДПР; отказано в регистрации списка Социалдемократической партии России ("Обращение в суд не поможет, так как они допустили серьезные нарушения");
Социалистическая единая партия России отозвала свой список; кроме них списки представили Демократическая
партия России, "Патриоты России", Российская экологическая партия "Зеленые", СПС и "Справедливая Россия". По
словам О.Соломатиной, по одномандатным округам выдвинуто 180 кандидатов, в т.ч. 24 от ЕР, 19 от ЛДПР и 11 от ПР.

(π)
На выборах в Тюменскую облдуму
24 ЯНВАРЯ Тюменский облизбирком отказал в регистрации списка кандидатов в депутаты областной думы от
КПРФ – на том основании, что сведения о доходах и имуществе 10 кандидатов (из 15) были приведены
неправильно ("Нарушения выявлены у более чем 50% кандидатов, вследствие чего в регистрации отказано
всем"). Обком КПРФ информировал комиссию, что список будет повторно выдвинут на конференции
регионального отделения КПРФ (27 января). 29 января КПРФ направила в ОИК второй вариант списка (10
кандидатов).
30 ЯНВАРЯ облизбирком зарегистрировал список "Единой России" на выборах в облдуму (33 кандидата, первая
тройка – губернаторы Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО Владимир Якушев, Александр
Филипенко и Юрий Неёлов).

(π)
На выборах в ЗС Ленинградской области
24 ЯНВАРЯ состоялась встреча губернатора Ленинградской области Валерия Сердюкова с представителями
всех партий, объявивших об участии в выборах в Законодательное собрание (Демократическая партия России,
"Единая Россия", Концептуальная партия "Единение", КПРФ, СПС, "Справедливая Россия" и "Яблоко").
В.Сердюков сообщил, в частности, что облизбирком готовит соглашение об отказе от использования на выборах
"грязных избирательных технологий". Предложение В.Сердюкова подписать соглашение было поддержано
всеми участниками встречи.
26 ЯНВАРЯ облизбирком Ленинградской области зарегистрировал списки кандидатов в депутаты ЗС от ЛДПР (50
человек) и "Справедливой России" (44, на основании избирательного залога). По собственному желанию из списков
были исключены кандидаты В.Федеёв ("Патриоты России") и А.Сущенин (Аграрная партия России). (Справка. Ранее
были зарегистрированы также списки "Единой России" и КПРФ.)
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29 ЯНВАРЯ Демократическая партия России, Народная партия РФ и "Патриоты России" представили в ОИК подписи
избирателей за выдвижение списков, СПС известил о внесении избирательного залога. АПР и "Яблоко" не
представили подписей и не внесли залога, в связи с чем не будут участвовать в выборах.

(π)
Партии о предстоящих региональных выборах
24 ЯНВАРЯ пресс-служба НБП выступила с заявлением: "В ближайшие месяцы в 14 субъектах РФ пройдут
выборы в Законодательные собрания. Национал-большевистская партия не видит смысла участия граждан
России в этих выборах, вернее, в их имитации. Эти выборы проводятся диктаторским режимом и не являются
свободными. Мы презираем ваши выборы, господин президент. Вопрос о власти в России решается не на
областном или краевом, а исключительно на общегосударственном уровне. Он решится в декабре 2007-го и
марте 2008 года. Кандидат в президенты от коалиции "Другая Россия" будет выдвинут уже в этом году. На
грядущих парламентских выборах НБП требует включения списка кандидатов коалиции "Другая Россия" в
бюллетень для голосования безо всякой регистрации и иных форм контроля со стороны государства".
26 ЯНВАРЯ партия "Свободная Россия" распространила заявление, в котором призвала участников региональных
выборов и всех граждан приложить максимум усилий для обеспечения чистоты выборов: "Выборы в марте
фактически станут генеральной репетицией выборов в Государственную думу, которые состоятся уже в декабре этого
года. Как соучредители "Комитета за честные и чистые выборы 2006–2008", мы видим свою задачу в том, чтобы
обеспечить общественный контроль выборов, противодействовать использованию грязных и манипулятивных
технологий, административного давления. ...И политические партии, и избиратели должны понимать: выборы – это
столкновение идей, а не драка за места у кормушки. Доверие к избираемой власти в России постепенно растет, но пока
оно недостаточно высоко. Активная работа нашего комитета, надеемся, поможет улучшить ситуацию в этой сфере". В
заявлении отмечалось, что во всех субъектах РФ, кроме Дагестана, кампания развивается "скорее
удовлетворительно": "Мы надеемся, что все проблемы будут решены и выборы в республике пройдут вовремя.
Перенос голосования мы бы расценили как крайне неприятный симптом".
30 ЯНВАРЯ было распространено заявление Российского молодежного движения "Оборона" "О свободе выборов":
"События, связанные с участившимся в последнее время снятием оппозиционных партий с выборов, показывают не
только то, что власть боится народа. Все проще: она наш народ, всех нас и каждого в отдельности не ставит ни в грош.
Охамевшие чиновники думают, что они смогут править, даже если их никто не будет поддерживать. Они создали для
нас виртуальный мирок телевидения и сами поверили в него. Они думают, что недовольных нет, и делают всё для
поддержания этой иллюзии. Стараясь найти всех, кто живет в реальном мире. Найти и запретить. Страна выйдет из
матрицы гораздо раньше, чем они ожидают. И те, кто боролся с недовольством методом "не пущать", неожиданно
обнаружат, что борьба с ними цивилизованными способами неожиданно закончилась. И вместо жарких дискуссий в
парламенте обнаружат оппозицию не в парламенте, а на улицах и площадях по всей стране. Куда они тогда денутся? У
чиновников еще осталось немного времени, чтобы одуматься, съесть красную таблетку и выйти из матрицы. Только
дав народу право реального выбора, они смогут спасти мир в нашей стране. Да и самих себя, если честно".
30 ЯНВАРЯ в Москве состоялся брифинг секретаря Президиума Генсовета "Единой России" вице-спикера Госдумы
Вячеслава Володина. Он заявил, что мартовские выборы партия планирует провести под лозунгом "Верьте только
делам". Основным оппонентом ЕР на этих выборах В.Володин назвал КПРФ, высказав мнение, что "Справедливая
Россия" в ряде регионов не сможет даже преодолеть 7%-ный барьер. Признав, что рейтинг "Единой России" зависит
от рейтинга президента, выступающий заявил, что В.Путин останется моральным лидером партии и после 2008 г.,
поскольку партия создавалась именно вокруг действующего президента ("Он объединил элиты").

(π)
На выборах в ЗС Омской области
25 ЯНВАРЯ председатель Омского регионального отделения РОДП "Яблоко" Юрий Федотов сообщил, что
"Яблоко" не будет выдвигать список на выборах в областное Законодательное собрание, но выставит нескольких
кандидатов в депутаты ЗС и Омского горсовета по одномандатным округам. Это решение Ю.Федотов объяснил,
во-первых, отсутствием средств для внесения залога или сбора подписей, а во-вторых, слабыми шансами на
успех. По его словам, в сельских районах партия наберет не более 1-2% голосов, поэтому для преодоления 7%ного барьера в городе надо будет получить около 14% ("Стоит ли тратить столько сил и средств, если даже в
этом случае по списку пройдет один человек?").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель ОРО СПС Николай Ефимкин сообщил журналистам, что председатель
Федерального политсовета СПС Никита Белых может приехать в Омск для поддержки однопартийцев.
Н.Ефимкин напомнил, что 11 января СПС сдал в облизбирком свой список (7 кандидатов, первая тройка –
Н.Белых, Н.Ефимкин и председатель Омского городского отделения СПС предприниматель Владимир Ширшов;
Н.Ефимкин выдвинут на выборах в горсовет по округу). По словам Н.Ефимкина, подписи в поддержку областного
списка решено не собирать ("Для сбора более 16 тысяч достоверных подписей за список потребуется больше
полугода"), но пока неясно, удастся ли изыскать 2,25 млн руб. на внесение избирательного залога.
29 ЯНВАРЯ заместитель председателя облизбиркома Юрий Яковлев сообщил журналистам, что ОИК заверил списки
5 партий – "Единой России" (40 человек, первая тройка – губернатор Леонид Полежаев, секретарь Политсовета
регионального отделения ЕР Анатолий Адабир, инструктор Центра олимпийской подготовки по боксу Алексей
Тищенко), КПРФ (36, депутат Госдумы Олег Смолин, депутат ЗС Андрей Алёхин и депутат Омского горсовета Николай
Иванов), ЛДПР (18), Партии национального возрождения "Народная воля" (17) и СПС (7).

(π)
На выборах в ЗС Красноярского края
27 ЯНВАРЯ списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания Красноярского края были выдвинуты на
конференциях красноярских региональных отделений ЛДПР (первая двойка – В.Жириновский и координатор КРО
Василий Журко), СПС (Н.Белых и председатель КРО Сергей Шахматов) и "Справедливой России" (№ 1 – бывший
сопредседатель Республиканской партии России депутат Госдумы Валерий Зубов). С комментариями выступили
В.Журко ("Владимир Вольфович принесет партии 20% голосов. Это минимум, который мы собираемся взять.
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Жириновский уделит особое внимание нашему краю"), С.Шахматов (выразил надежду на то, что СПС удастся по
крайней мере преодолеть 5%-ный барьер), бывший председатель КРО СПС Сергей Жабинский ("Трудно сказать,
насколько поможет Никита Белых, ведь Красноярск – это не Пермь, и здесь он не столь известен. Однако можно
смело говорить, что мы получим достойное финансирование и повышенное внимание центра к избирательному
процессу") и депутат ЗС Алексей Клешко ("Единая Россия"; "Никита Белых неизвестен в крае, поэтому он вряд
ли принесет пользу СПС. Что касается Жириновского, то он дает партии возможность преодолеть барьер и
сделает предвыборную кампанию ярче").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ сопредседатель Республиканской партии России депутат Госдумы Владимир Рыжков выступил с
комментарием по поводу выхода из партии сопредседателя РПР Валерия Зубова: "Решение Валерия Зубова о том,
чтобы принять предложение "Справедливой России" возглавить их список в Красноярском крае на выборах в
краевую думу было согласовано с Политсоветом и сопредседателями РПР. В условиях, когда РПР подвергается
систематическим преследованиям власти, которая препятствует как регистрации партии, так и ее участию в выборах,
такой шаг – один из способов продолжить борьбу за реализацию программы РПР, многие положения которой уже
беззастенчиво перехвачены властью: сокращение числа "мигалок", образовательные гранты, закон о прозрачности
власти, общественные советы в армии и другие. Мы продолжаем борьбу за сохранение и развитие РПР, в то же время
позволяя членам нашей партии в отдельных регионах реализовать нашу программу в рядах других организаций – если
нас к этому вынуждает авторитарная власть".

(π)
На выборах в Мособлдуму
29 ЯНВАРЯ заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь выступил с заявлением в связи с
отказом Мособлизбиркома зарегистрировать список Российской экологической партии "Зеленые" – на том
основании, что вошедшая в список жена О.Митволя Людмила не является членом партии. О.Митволь заявил,
что будет добиваться привлечения к ответственности чиновников, виновных в "незаконном лишении Л.Митволь
ее конституционных прав". По мнению выступающего, отказ в регистрации стал местью за проверки, которые он
проводил в Московской области. "Фамилия Митволь наводит ужас. Неважно – Олег Львович, Людмила
Юрьевна", – добавила Л.Митволь. Представитель РЭПЗ Андрей Нагибин сообщил, что партия уже обратилась в
облсуд с иском об отмене решения ОИК.
30 ЯНВАРЯ облизбирком зарегистрировал список "Яблока" на выборах в облдуму (первая тройка – депутат
Госдумы Галина Хованская, руководитель экологической фракции в РОДПЯ Алексей Яблоков и генерал-майор в
отставке Антон Горецкий; в список вошли также члены Объединенного крестьянского фронта, организаций
обманутых дольщиков и земельных пайщиков). Г.Хованская заявила журналистам, что партия может набрать 15–
20% голосов ("Будем делать ставку на выражение интересов крестьянства, собственников жилья, военных
пенсионеров, жителей военных городков"). По словам Г.Хованской, если в МОД будет сформирована "серьезная
фракция", то она перейдет на работу в облдуму.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Московского областного отделения СПС Борис Надеждин выразил удивление в связи
с заявлением Сергея Митрохина, что он, Надеждин, якобы договорился с губернатором Б.Громовым, чтобы "Яблоко"
сняли с выборов в Мособлдуму: "Принципиальная позиция СПС заключается в том, чтобы такое мероприятие, как
снятие партий с выборов, вообще убрать из законов. Именно я (это легко проверить) вносил в Думе поправки о том,
чтобы отменить отказ партиям в регистрации. Более того, именно я добился того, что теперь уже нельзя снять партии
или кандидатов накануне дня голосования, для этого неделя нужна, уже нельзя снять за недостоверность каких-то
данных по имуществу и так далее. Это всё делал СПС и лично я как член комитета по государственному строительству
в парламенте. Что касается того, были ли встречи с областным руководством и что на них обсуждалось, могу сказать:
конечно же, у меня проходят встречи с руководством Московской области, я член Общественной палаты Московской
области, я постоянно общаюсь с областным руководством, и я могу сказать, что, естественно, среди вопросов,
которые мы обсуждали, было и участие в выборах разных партий. Но я никогда в жизни ни с кем даже не обсуждал
сюжет под названием "«Яблоко» нужно снять с выборов". Наоборот, я убежден в том, что идеальным вариантом было
бы наличие в парламенте Подмосковья двух фракций, одна называется "Яблоко", а другая – "СПС". Более того, я,
зная, что у "Яблока" есть много проблем, как раз уговаривал и убеждал, чтобы эта партия на выборах осталась.
Уверен, что ситуация, когда "Яблоко" снимают с выборов, – это плохой вариант, потому что тогда любой хороший
результат Союза правых сил был бы интерпретирован так, что мы добились этого административным путем и победа
нечестная. Так вот, я хочу победить в честной конкурентной борьбе".

(π)
23 ЯНВАРЯ Томский облизбирком заверил список кандидатов в депутаты Госдумы Томской области от
"Справедливой России" (10 человек, первая тройка – председатель регионального отделения СРРПЖ председатель
Счетной палаты Томска Владимир Козырев, управляющий Томским филиалом "Промсвязьбанка" Сергей Сахаров и
заместитель гендиректора ЗАО "Сибирская аграрная группа" Галина Немцева; в список вошли также гендиректоры
ОАО "Томскзеленстрой" и ООО "Томская горнодобывающая компания" Галина Шанина и Михаил Паровинчак, депутат
Колпашевской райдумы Олег Потанин, председатель первичной профорганизации Сибирского госмедуниверситета
Геннадий Видяев) и зарегистрировал 6 уполномоченных представителей партии, в том числе двух по финансовым
вопросам. (Справка. Ранее ОИК заверил списки "Единой России", Концептуальной партии "Единение", КПРФ, ЛДПР,
партии "Патриоты России", СПС и "Яблока").

(π)
23 ЯНВАРЯ по инициативе Мурманского регионального отделения "Единой России" региональные отделения ЕР,
КПРФ, ЛДПР, Народной партии РФ, Партии национального возрождения "Народная воля", "Справедливой России" и
"Яблока" подписали соглашение "За честные и чистые выборы" (документ был направлен также в МРО партии
"Патриоты России"): "Мы, нижеподписавшиеся, выступаем за то, чтобы предстоящие выборы стали состязанием
идей, программ и реальных дел. Мы считаем, что "война компроматов" очерняет не только самих ее участников, но и
разрушает устои государственности, нивелирует принципы демократии и подрывает уверенность граждан в своем
будущем. Мы, представители партий с разными идеологическими установками, остаемся патриотами родной земли, и
вся наша деятельность определяется только заботой о будущем нашего края. Мы выступаем за то, чтобы Мурманская
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область была регионом гражданского согласия". По предложению представителей "Справедливой России" в
соглашение были включены положения об обеспечении всем партиям и кандидатам равных условий для агитации в
СМИ и трудовых коллективах, а также о равном доступе и контроле за ходом голосования и подсчетом голосов. При
этом представители ЕР отказались включить в документ пункт о недопустимости использования административного
ресурса, в связи с чем первый заместитель председателя МРО СРРПЖ Александр Макаревич оговорил право
"закрепить данную инициативу в одностороннем порядке". Журналистам он заявил, что СРРПЖ поддержала идею
соглашения, но в последнее время представители ЕР пытались сорвать регистрацию списков конкурентов:
"Призываю "единороссов" отказаться от подобных действий и не использовать административный ресурс как рычаг
давления на избирателей, в противном случае подписание соглашения превратится в профанацию и банальный пиар.
Мы не хотим участвовать в такой акции, которая, по сути, станет обманом избирателей". В тот же день активисты
"Молодой гвардии Единой России" провели возле кинотеатра "Родина" пикет в поддержку соглашения. Они написали
краской на снегу "Я за честные выборы!" и провели сбор подписей под листами ватмана со словами "Не надо грязи!"
и "Мы – за честные выборы".

(π)
24 ЯНВАРЯ губернатор Курской области Александр Михайлов в интервью областному телеканалу "ТАКТ" заявил по
поводу выборов в облдуму: "Мне бы очень хотелось, чтобы депутатский корпус пополнился авторитетными людьми,
представленными кандидатами от "Единой России", чтобы эта фракция укрепила бы свои позиции в областном
парламенте. Сегодня она насчитывает 30 человек, думаю, дополнительно 2-3 депутата в этой же фракции будут
абсолютно нелишними. Тогда уже будет можно контролировать работу думы, отвечать по полной программе. ...Я
сторонник того, чтобы наше общество было консолидированным. И несмотря на то, кто какую партию представляет,
все мы должны помнить, что являемся жителями Курской области. Нас волнуют одни и те же проблемы, просто пути и
методы решения их разные. Некоторые партии предлагают один вариант, другие – другой. Если это всё есть, тогда
соперничество конструктивное и оно принесет пользу. Если же при этом преследуются другие цели, что мы с вами
нередко видим на практике, то могу сразу сказать: кто обычно громко кричит, ничего полезного для людей не сделает.
Тот, кто занимается подкупом избирателей, тот в думе будет решать только собственные, "шкурные", вопросы".

(π)
24 ЯНВАРЯ Орловский облизбирком заверил списки кандидатов в депутаты облсовета от СПС (32 человека) и
"Справедливой России" (первая тройка – депутат ОС гендиректор ОАО "Орёлоблгаз" Михаил Межнёв, председатель
ОРО СРРПЖ Марина Ивашина, секретарь Бюро ОРО завотделом ООО "Группа компаний "Агрохолдинг" Сергей
Локтионов). (Справка. Зарегистрированы также списки "Единой России", КПРФ, ЛДПР, ПНВ "Народная воля",
"Патриотов России" и "Яблока".)

(π)
24
ЯНВАРЯ
Ярославский
облизбирком
зарегистрировал
руководителя
областного
филиала
ФГУП
"Ростехинвентаризация" Владимира Денисова кандидатом в депутаты областной Госдумы от "Единой России" по 15му одномандатному округу (ранее ЛДПР выдвинула в этом округе директора ООО "Европа плюс" Юрия Гладышева). В
ОИК также сообщили, что ЕР выдвинула также 2 кандидатов на довыборах в представительные органы Ярославского
и Большесельского районов.

(π)
26 ЯНВАРЯ секретарь Политсовета Владимирского регионального отделения "Единой России", первый заместитель
председателя областного Законодательного собрания Владимир Киселёв заявил журналистам, что на довыборах в ЗС
по ИО № 9 и № 14 "ситуация для "Единой России" не очень простая, там есть сильные соперники". (Справка. В ИО № 9
(Гусь-Хрустальный и Меленковский район) выдвинуты в т.ч. Светлана Захарова – Партия национального возрождения
"Народная воля", член ЕР гендиректор ООО "Региональные газовые системы" Николай Мурашко и член КПРФ
пенсионер Юрий Сочнев; в ИО № 14 (Ковров) – председатель ВРО ПНВНВ Иван Алтухов и член ЕР, депутат
Ковровского горсовета гендиректор ООО "Калисто" Игорь Егоров.)

(π)
26 ЯНВАРЯ Центризбирком Коми зарегистрировал список кандидатов в депутаты Госсовета от "Единой России" (30
человек, первая тройка – глава республики Владимир Торлопов, секретарь Политсовета регионального отделения ЕР
председатель ГС Марина Истиховская и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина; выдвинут 13
января на XII (внеочередной) конференции КРО).

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
23 ЯНВАРЯ состоялось заседание фракции "Родина (народно-патриотический союз)", на котором Р(НПС)
получила новое название – "Справедливая Россия – Родина (Народно-патриотический союз)". Кроме того, члены
фракции рекомендовали Сергея Даниленко на должность члена Центризбиркома РФ и сформировали рабочую
группу по защите обманутых соинвесторов долевого строительства жилья (руководитель – член Президиума ЦС
партии "Справедливая Россия" Олег Шеин; в состав группы решено включить членов фракции, депутатов
региональных парламентов и представителей инициативных групп обманутых вкладчиков; группе поручено
"принимать участие в урегулировании ситуации на конкретных проблемных объектах в регионах" и подготовить
законопроект, который обеспечил бы всем пострадавшим получение "реальной, ранее оплаченной ими
жилплощади").
Руководитель фракции, секретарь Президиума Центрального совета "Справедливой России" Александр
Бабаков заявил журналистам: "В названии мы хотели подчеркнуть принадлежность к блоку "Родина", который
прошел в Госдуму в 2003 году. Во фракции сохранится свобода мнений и возможность обсуждать любые
вопросы, как это делается сегодня". А.Бабаков добавил, что в ближайшем будущем фракция пополнится за счет
членов других фракций и независимых депутатов. По поводу защиты обманутых соинвесторов А.Бабаков
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заметил: "В отличие от других думских фракций мы предлагаем возвратить людям не обесценившиеся деньги,
на которые в нынешних условиях, когда жилье подорожало во много раз, ничего нельзя купить, а конкретные
квартиры, дома, другую недвижимость. Будет особенно важно, чтобы все решения были согласованы с
представителями инициативных групп пострадавших граждан. Новый закон должен быть консолидированным".
23 ЯНВАРЯ состоялось заседание фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР – «Патриоты России»)".
Обсуждались итоги заседания Совета ГД 23 января (докладчик – руководитель фракции, председатель партии
"Патриоты России" Геннадий Семигин), ход подготовки круглого стола "Перспективы введения в РФ института
«сделки с правосудием»" (заместитель руководителя фракции Сергей Глотов сообщил, что мероприятие
состоится 8 февраля; депутаты единогласно утвердили план его подготовки), вопрос об участии членов фракции
в заседаниях правительства 25 января и 1 февраля и др. Из фракции были исключены Виктор Алкснис, Сергей
Бабурин, Иван Викторов, Анатолий Грешневиков, Ирина Савельева, Александр Фоменко и Василий Шестаков.
Председателю правительства и министру финансов был направлен запрос о причинах "неисполнения поручения
президента о создании Фонда будущих поколений". Решено поддержать внесенный Г.Семигиным законопроект
об отмене НДС на отечественные и импортные лекарства ("Введение НДС привело к удорожанию лекарственных
средств в среднем на 25–30%, что привело к крайне негативным социально-экономическим последствиям").
С.Глотову поручено выступить на "правительственном часе" (24 января). Депутаты приняли предложение
С.Глотова провести в апреле круглый стол "Соблюдение отечественными и зарубежными компаниями и
организациями российского законодательства в области оплаты труда (о "серых" схемах выплаты зарплаты)",
пригласив для участия в нем работников МВД, ФСБ, Минюста и налоговых органов. Был также утвержден график
приема граждан в общественной приемной фракции.
24 ЯНВАРЯ Игорь Баринов ("Единая Россия") сообщил журналистам, что он вместе с другими членами
фракции ЕР – Павлом Ворониным и Владимиром Семаго – отозвал свою подпись под законопроектом об
ограничении свободы митингов, поскольку "фракция не смогла выработать единый подход к нему".
Председатель Партии возрождения России Геннадий Селезнёв ("Родина («Народная воля» – СЕПР – «Патриоты
России»)") также сообщил об отзыве своей подписи, заявив, что из-за позиции ЕР законопроект "не имеет
перспективы". При этом он поддержал саму концепцию законопроекта ("Необходимы ограничения на
деятельность экстремистского характера. Нет сомнения, что во время выборов появится всякого рода
экстремистская братия"). В свою очередь соавтор законопроекта Андрей Жуков ("Родина (НПС)") назвал отказ
ЕР от поддержки законопроекта "большой глупостью".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на "правительственном часе" с докладом о ходе реализации приоритетных "национальных
проектов" выступил первый вице-премьер правительства РФ Дмитрий Медведев, а от фракций – заместитель
секретаря Президиума Генсовета "Единой России" Олег Морозов (заявил, что ЕР считает ход реализации
"национальных проектов" "в целом успешным" и разделяет политическую ответственность за них: "Важно, что
исполнители постоянно отчитываются перед обществом, президентом и парламентом о проделанной работе";
отметил, что фракция предлагает также уделять больше внимания и культуре, "не множа бесконечно"
"национальные проекты"), первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников (предложил в рамках
проекта "Образование" увеличить финансирование дошкольных образовательных учреждений, активизировать
борьбу с беспризорностью, создать систему поддержки малообеспеченных детей и студентов, создать на
телевидении образовательный канал; выступил против ликвидации "малокомплектных" школ в сельской
местности), А.Бабаков (предложил финансировать "нацпроекты" за счет профицита бюджета: "Политические
партии, представленные в Госдуме, должны объединить свои усилия не только в том, чтобы пропагандировать и
не только контролировать, но и собирать и систематизировать информацию по ним, чтобы затем передавать ее
в правительство или руководителям этих "национальных проектов", чтобы оказывать реальную политическую
помощь"; призвал вернуться к программно-целевому планированию всех бюджетных расходов – вопреки
позиции экономического блока правительства), лидер ЛДПР Владимир Жириновский ("Уже хорошо, что
["нацпроекты"] есть, но внутри них ставку нужно делать на сельское хозяйство") и С.Глотов ("Главной целью
"нацпроектов" должна быть борьбы с бедностью"). С комментариями для журналистов выступили председатель
ЕР спикер ГД Борис Грызлов (отметил, что "Единая Россия" будет добиваться увеличения финансирования
"нацпроектов" из федерального бюджета на 2008–10 гг.) и член Президиума Генсовета, заместитель
председателя ГД Владимир Пехтин (сообщил, что фракция предлагает в 2008–10 гг. выделить на "нацпроекты"
700 млрд руб., в т.ч. 100 млрд на демографическую политику).
24 ЯНВАРЯ председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков заявил журналистам, что не
поддерживает законопроект об избрании представителей ГД в ЦИК на основе пропорционального
представительства фракций: "Это будет, на мой взгляд, неправильно и совершенно обоснованно вызовет очень
резкую негативную оценку общественности. А негативная оценка общественности – это недоверие к ЦИК России,
а значит, недоверие к выборам. Надеюсь, что Госдума мудро распорядится теми возможностями, которые у нее
есть, чтобы не бросить тень на будущий состав Центризбиркома России".
25 ЯНВАРЯ комитет ГД по регламенту и организации работы Госдумы рассмотрел вопрос о регистрации фракции СРР(НПС). Председатель комитета Олег Ковалёв предложил назвать фракцию "Родина – Справедливая Россия (Народнопатриотический союз)"; это, по его мнению, более адекватно отражало бы название избирательного блока "Родина". С
этим не согласился координатор фракции Иван Харченко: "Видимо, "Единой России" невыгодно, чтобы название
партии "Справедливая Россия" звучало при оглашении результатов голосования". Принятие решения было отложено
для проведения консультаций с руководством ГД.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ О.Ковалёв сообщил журналистам, что официальные заявления депутатов, объявивших о выходе из
фракции "Родина (НВ-СЕПР-ПР)" и создании новой, в комитет так и не поступили, и для решения возникших во
фракции "очень сложных вопросов" комитет предложит внести изменения в положение о фракции ("Хотя мы и не
имеем права вмешиваться во внутрифракционную деятельность, мы будем им рекомендовать это. Они должны найти
общий язык. Я не знаю, чего добьется Бабурин, но он может разрушить ситуацию до нуля").
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В региональных собраниях
23 ЯНВАРЯ депутаты Облдумы Законодательного собрания Свердловской области Дмитрий Уткин и Ринат
Сандриев (избраны по списку Российской партии жизни) заявили журналистам, что в ОД может быть создана
фракция "За жизнь и справедливость": "По новому законодательству депутаты не могут вступить в партию
"Справедливая Россия", так как в этом случае их лишат мандатов, однако в наших силах создать дружественную
"Справедливой России" фракцию, которая могла бы отстаивать в областном парламенте наши общие интересы".
23 ЯНВАРЯ члены фракции ЛДПР в Волгоградской облдуме Вадим Шумилин и Евгений Голубятников перешли
во фракцию "Единая Россия". В результате во фракции ЛДПР остался лишь 1 депутат – Георгий Козицкий, и она
прекратила существование.
24 ЯНВАРЯ председатель Пермского регионального отделения СПС, руководитель фракции СПС в областном
Законодательном собрании Сергей Щерчков обратился к руководителям остальных фракций и председателю ЗС
Н.Девяткину с предложением распределить посты в ЗС в соответствии с количеством "баллов", имеющихся у
каждой партии: "Единая Россия" – 30 депутатов и 51 балл, СПС – 6 и 10, 12 независимых депутатов – 20 баллов;
пост председателя ЗС оценивается в 15 баллов, первого заместителя – 10, заместителя председателя – 7,
председателя комитета – по 5, заместителя председателя – по 3. В письме предлагалось также провести
круглый стол для обсуждения этой проблемы.
24 ЯНВАРЯ по предложению первого секретаря обкома КПРФ Станислава Куприянова Тульская облдума
приняла обращение к президенту Эстонии с требованием не сносить памятник советским воинам в Таллине.
25 ЯНВАРЯ было сорвано заседание Законодательного собрания Карелии: фракции "Российская партия
жизни", КПРФ, ЛДПР и независимые депутаты, отказавшись рассматривать во втором чтении законопроект о
распределении прав региональной администрации и мэрии на земельные участки в Петрозаводске, покинули
заседание. Руководитель фракции РПЖ Виктор Степанов заявил журналистам, что вопрос о распоряжении
городской землей было бы целесообразно решить горсовету нового состава, который будет избран 11 марта:
"Там, где речь идет о деньгах, должна быть максимальная прозрачность, а чиновники обеспечить ее не смогут.
Не потому, что они все плохие, а потому что любой чиновник имеет субъективную точку зрения по тому или
иному вопросу, в том числе и по вопросу выделения земли. Чиновник назначается, а депутаты избираются.
Когда решение того или иного вопроса находится под депутатским контролем, это и есть демократия".
25 ЯНВАРЯ на заседании Госдумы Астраханской области депутаты от КПРФ потребовали не отменять единый
социальный проездной билет для пенсионеров, а необходимые для этого средства сэкономить за счет
сокращения на 30% штата чиновников обладминистрации (первый секретарь обкома КПРФ Николай Арефьев
также призвал депутатов отказаться от окладов и поездок за границу). Соответствующей комиссии ГДАО и
облправительству было поручено до 1 февраля найти решение проблемы.
29 ЯНВАРЯ во фракцию ЛДПР в Волгоградской облдуме перешли три депутата из фракции "Единая Россия" –
Александр Потапов, Павел Башелутсков и Андрей Попков. В результате фракция ЛДПР восстановила свою
деятельность, а "Единая Россия" не смогла получить в облдуме абсолютное большинство.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Клуба мэров при ВСМС
23 января состоялось первое заседание Российского клуба мэров при Всероссийском совете местного
самоуправления. Обсуждались, в частности, порядок взаимодействия клуба с органами власти и ход подготовки
к выборам 2007 г. С докладом о предложениях мэров по порядку формирования федерального бюджета
выступил глава Нижнего Новгорода Вадим Булавинов, предложивший повысить НДФЛ с 30 до 40% и направлять
дополнительные сборы только на капитальный ремонт жилья ("Эти деньги подотчетны, эффективны и не
требуют перераспределения финансового потока"), направлять транспортный налог на ремонт городских дорог и
обеспечить жесткий контроль за расходованием средств ("В Нижнем Новгороде контроль за решением этих
проблем берет на себя отделение "Единой России").
Выступили также секретарь Президиума Генсовета "Единой России" Вячеслав Володин (отметил, что ЕР
намерена содействовать городам в решении проблем городских дорог и сноса ветхого жилья, в поддержке
образования и т.п.: "Здесь все члены партии, и Клуб мэров – это сообщество, которое уважается в нашей среде.
Мы услышим каждого, будем помогать. …Там, где у нас таких возможностей нет, мы будем обсуждать, как нам
быть дальше и что можно в этих вопросах предпринять. ...Об этом мы будем говорить и с руководителем
фракции "Единой России", и на Бюро Высшего совета"), председатель ВСМС Валерий Гальченко ("Изначально
мы понимали, что не можем делать из Клуба мэров проходной двор. Мы собрали тех представителей
муниципального сообщества, которые являются "маяками", реальными профессионалами, которые понимают
слово "честь", работают в интересах граждан. ...Наша задача – чтобы в следующем бюджете были отражены
партийные приоритеты. Для определения приоритетов создана рабочая группа при Президиуме Генсовета"),
мэры – председатель РКМ Владимир Николаев (Владивосток; предложил отдать городам 50% дорожного
налога), Ирина Переверзева (Кострома; "Нам в срочном порядке нужно решать проблему детсадов. Раз "Единая
Россия" – партия власти, то давайте думать на перспективу"), Сергей Боженов (Астрахань; "Если мы можем
делегировать наших людей для обсуждения бюджета 2008–2010 гг., давайте сделаем акцент на ЖКХ и дорогах")
и член ВСМС депутат Госдумы Александр Орголайнен (предложил предоставить Клубу мэров совещательный
голос и право участия в заседаниях трехсторонней комиссии по подготовке проекта бюджета).
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Был принят Кодекс чести мэра РФ, разработанный на основе указа президента об общих принципах служебного
поведения госслужащих, этического Кодекса ICMA, документа ICMA "Профессиональные компетенции муниципального
управления" и законопроекта "Кодекс поведения государственных служащих РФ". Кроме того, была сформирована
рабочая группа по доработке бюджета на 2008–10 гг. (В.Гальченко, В.Булавинов и С.Боженов). (Справка. Клуб учрежден
22 декабря; объединил мэров городов с населением более 100 тыс. человек. Задачами организации объявлены
совершенствование межбюджетных отношений, повышение профессионализма муниципальных служащих, экспертиза
государственных решений в области МСУ, внедрение опыта управления городами и др.)

(π)
Партия возрождения России изменила название
26 января в п.Московский Московской обл., в Научно-методическом центре профсоюза работников
Агропромышленного комплекса, состоялся IV съезд Партии возрождения России, в котором участвовало 90
делегатов от 50 регионов, а также группа членов Российского союза ветеранов Афганистана.
С отчетным докладом выступил председатель ПВР депутат Госдумы Геннадий Селезнёв, с докладом о работе
Политсовета и Президиума ПС – председатель ПС Георгий Пряхин. По предложению представителей РСВА в
устав ПВР были внесены изменения и дополнения, в частности партия получила новое название –
"Патриотические силы за Родину!". Сопредседателями ПСЗР избраны Г.Селезнёв и первый заместитель
председателя РСВА Владимир Костюченко. Избраны также Политсовет (62 человека), Президиум ПС (42), ЦКРК
(10), Высший консультативный совет (56) и Бюро ВКС (10). Принято решение об участии партии в выборах в
Законодательное собрание Красноярского края, утверждены списки кандидатов в депутаты (общекраевой, по
одномандатным и двухмандатным округам), назначены уполномоченные представители на выборах, Президиуму
ПС делегированы полномочия в вопросах участия в выборах.
На первом заседании Политсовета председателем ПС избран Г.Пряхин, его первыми заместителями –
Владимир Гордополов (РСВА) и Геннадий Самохвалов (ПВР), заместителями председателя – Виктор Архипов
(ПВР), Валерий Лашков (ПВР-РСВА), Эрик Лобах (РСВА), Тамара Свечникова (ПВР) и Андрей Чекин (РСВА).
В.Костюченко заявил журналистам, что ПСЗР будет находиться в "жесткой оппозиции" к "Справедливой России", но
рассчитывает на "конструктивный диалог" с "Единой России" – в частности, в вопросах борьбы с коррупцией.
Г.Селезнёв отметил, что после переименования и реструктуризации партия не планирует "форсировать" объединение
с "Патриотами России", продолжив взаимодействие с ПР в рамках Координационного совета 5 левоцентристских
партий (ПР, ПВР, Народная партия РФ, Партия социальной справедливости и СДПР). Отметив, что на предстоящих в
марте региональных выборах представители ПВР вошли в список "Патриотов России" в Ленинградской области и
ряде других субъектов РФ, он вместе с тем заявил, что на думские выборы "Патриотические силы" пойдут
самостоятельно.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
"Единороссы" о сносе в Эстонии памятников советской эпохи
24 января представители "Единой России" продолжили комментировать принятие в Эстонии закона,
разрешающего снос памятников советской эпохи.
Член Генсовета "Единой России" депутат Госдумы Константин Затулин заявил: "Преступна власть Эстонии, ее
парламентарии, принимающие такие законы, позволяющие глумиться над светлой памятью погибших. Было время,
когда Россия отворачивалась от своих соотечественников за рубежом. Мы тогда не смогли защитить наших
соотечественников в Эстонии от позорного ярлыка "неграждане". Но эти времена прошли. Сегодня мы не допустим
эксгумации истории, которой занимаются в Эстонии наследники фашизма. Мы сделаем всё, чтобы советский солдатосвободитель оставался на месте, но если всё же в Эстонии возобладает безумие, мы перенесем этот памятник на
границу с Эстонией. Пусть он стоит и указывает миру на этот позор европейской демократии, о которой так любят
рассуждать эстонские парламентарии. Мы выражаем глубочайшее возмущение по поводу оскорбления памяти
погибших в Эстонии и требуем от нашего правительства принятия незамедлительных санкций в отношении этой
страны".
Руководитель фракции "Единая Россия" в Мосгордуме, заместитель председателя МГД Андрей Метельский отметил:
"Всё мировое сообщество должно напомнить Эстонии, ее парламентариям и правительству уроки истории. ...То, что
происходит сегодня в Эстонии, не только больно и постыдно, но еще и очень опасно. Это шаг на пути к войне и
разжиганию межнациональной розни. Поэтому я очень надеюсь, что эстонские парламентарии сумеют остановиться
на этом гибельном пути. Уроки прошлого нужно помнить. Нет фашизму! Нет разжиганию новой войны!"

(π)
Секретари ЦК РКРП-РПК возмущены сменой боевых знамен
27 января секретари ЦК РКРП-РПК Виктор Тюлькин, Юрий Терентьев, Александр Черепанов, Борис Ячменёв и
Надежда Глаголева выступили с заявлением:
"На исходе 2006 г. президент России В.В.Путин подписал указ № 1422 "О Боевом знамени воинской части". Этим
указом утверждено описание нового типового образца боевого знамени воинской части. Предписано, что описания и
рисунки боевых знамен конкретных воинских частей всех федеральных министерств и силовых ведомств, в которых
предусмотрена воинская служба, изготовление этих знамен и их последующее вручение должны быть обеспечены до
первого января 2010 года. Основными моментами оформления и главными смысловыми символами на новых
знаменах станут кресты и орлы в разнообразных вариациях. Старые советские, действительно боевые знамена
подлежат замене и хранению в качестве реликвии прошлого, либо сдаются в музеи. Таким образом буржуазная власть
современной России убирает последние атрибуты, напоминающие о Рабоче-крестьянской Красной армии, той самой
легендарной Красной армии первого в мире государства рабочих и крестьян, в двадцатых годах давшей отпор
внешней интервенции четырнадцати буржуазных государств и спасшей мир от фашизма в 1941–1945 годах.
Центральный комитет РКРП-РПК подчеркивает, что замена боевых знамен не есть просто техническое обновление
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воинских реквизитов. Замена является логическим продолжением той классовой войны, которую российские
буржуазные власти последовательно ведут с советским прошлым, с исторической памятью народа: отменено
празднование 7 Ноября – годовщины Великой Октябрьской социалистической революции; из названия праздника "23
Февраля – День защитника Отечества" убирается упоминание о дне рождения Красной армии; с символов знамени
Победы усилиями депутатов от партии "Единая Россия" снимаются серп и молот; переименовываются улицы и
названия городов; не прекращаются нападки на Мавзолей В.И.Ленина; в средствах массовой информации всё больше
и больше материалов, очерняющих советскую историю, всё откровеннее выступает воинствующий антикоммунизм. В
этой обстановке смена боевых знамен в армии и других силовых структурах, которые всё больше из защитников
народа от внешней угрозы превращаются в некие ведомства с полицейско-жандармскими функциями контроля над
собственным народом, выглядит даже логично. С особой болью читаются строки президентского указа о том, что "в
исключительных случаях при непосредственной опасности захвата боевого знамени противником и отсутствия
реальной возможности его защиты и спасения боевое знамя подлежит уничтожению по приказу командира воинской
части". Похоже, такой исключительный случай настал. В музеи сдаются не просто боевые знамена, сдается наша
честь и слава, гордость и уважение к себе, сдается дух борьбы за дело людей труда. Возродить этот дух, отстоять
нашу гордость и славу является программной задачей Российской коммунистической рабочей партии – Российской
партии коммунистов. Трудящиеся России, вступайте в ряды борющейся партии – РКРП-РПК!"

(π)
24 ЯНВАРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил от имени Президиума ЦК с обращением к
политическим партиям и президенту В.Путину: "Одной из основных проблем, стоящих сейчас перед Россией, является
утрата ею интеллектуального потенциала, потеря крупных научных школ и кадров высшей квалификации. Как
следствие – страна оказывается не способной самостоятельно решать задачи развития экономики на передовом
научном уровне. Необходимость срочных мер по спасению российской науки сейчас, после 15 лет замалчивания этой
проблемы, признана всеми. Однако ни исполнительная власть, ни зависимые от нее руководители научных
организаций и вузов не смогли сформулировать и предложить обществу программу вывода российской науки из
кризиса. КПРФ всегда видела в науке локомотив развития страны. Но чтобы этот локомотив смог набрать ход,
необходимы безотлагательные, продуманные действия власти, понятые и поддержанные обществом. Предлагаем
провести совещание политических партий у президента страны по вопросу "О мерах по сохранению и развитию
научного потенциала России". КПРФ готова внести ряд конкретных предложений по этой принципиально важной
теме".

(π)
26 ЯНВАРЯ в Санкт-Петербурге, в ИА "Росбалт", состоялась пресс-конференция лидера ЛДПР заместителя
председателя Госдумы Владимира Жириновского и депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга от ЛДПР
Дениса Волчека и Геннадия Озерова. В.Жириновский сообщил, что думская фракция ЛДПР намерена внести поправки
к законопроекту о выплате пенсии по инвалидности лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" –
с тем чтобы такую пенсию получали все блокадники. Осудив принятие в Эстонии закона о сносе советских
памятников, В.Жириновский напомнил, что только ЛДПР "обсуждала эту проблему с эстонским посольством". По
словам В.Жириновского, для "спасения России" нужны прежде всего развитие сельского хозяйства ("В деревнях
должно жить 80% населения. Только там можно решить все проблемы: и дешевое деревянное жилье, и повышение
рождаемости, и хорошее питание, и обеспечение рабочими местами") и строительство дороги Лондон–Владивосток
("Только Россия соединяет Восток и Запад. Если по России проложат эту трассу, то мы можем уже ничего не делать, а
если будем еще что-то делать, то будем самой богатейшей страной мира"). Кроме того, лидер ЛДПР обвинил США в
стремлении под прикрытием "всеобщей демократизации" захватить нефтяные ресурсы Ирана. По его словам,
американцы будут "бомбить Иран на деньги России": "Россия вложила в американские банки 1,5 триллиона рублей,
потому что некуда девать эти деньги, а Америка нашла, куда их использовать, и уже 600 миллионов потратила на
борьбу с Ираном. Для победы Республиканской партии на президентских выборах будет важна победа на Ближнем
Востоке. Чтобы к ноябрю 2008 года был результат, нужно начать бомбардировки в этом году".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
22 ЯНВАРЯ активисты НБП провели возле мэрии Рязани пикет против повышения тарифов ЖКХ и стоимости
проезда в общественном транспорте. Участники акции (около 50 человек) держали транспарант "Хватит
повышать!" и скандировали: "Народ – не дойная корова!", "Хватит повышать!", "Наша партия – НБП!", "НБП,
народ, порядок!" и "Мэра – в автобус!" Было собрано около 100 подписей под соответствующим обращением в
мэрию, которое было передано начальнику отдела по связям с общественными организациями Валерию
Конопацкому.
23 ЯНВАРЯ Заводской райком КПРФ провел в Саратове, на Пензенской улице и возле стадиона "Волга",
пикеты в поддержку позиции Белоруссии "в нефтегазовой войне с российскими олигархами" (с плакатами "Мы за
нерушимый союз России и Белоруссии!", "Белоруссия – антинатовский щит России!", "Правительство Путина–
Фрадкова торгует национальными интересами!" и "Российским СМИ прекратить антибелорусскую пропаганду!").
24 января Фрунзенский РК провел возле расчетно-кассового центра компании "Волга-телеком" пикет против
повышения телефонных тарифов, а Октябрьский РК – пикет возле офиса ГТРК "Саратов" с требованиями
"донести до населения позицию КПРФ".
23 ЯНВАРЯ активисты "Яблока", НБП, Объединенного гражданского фронта и движения "Смена" провели в
Ульяновске пикет в защиту "политзаключенных". Участники акции (около 20 человек) держали плакаты "Хватит
нам 37-го года", "Нет политическим репрессиям", "Свободу политзэкам" и "Свободу нацболам". Было объявлено
о намерении "обратиться по всем фактам репрессий и преследований" в Европейский суд по правам человека.
Милиция задержала председателя Ульяновского отделения НБП Константина Трошина – по его словам, за то,
что он "держал плакат "Свободу нацболам", а любое упоминание НБП запрещено". В отношении К.Трошина
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было возбуждено дел по ст.20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и 20.1 (мелкое хулиганство). Перед началом
акции милиция задержала автомобиль с флагами и листовками, сославшись на то, что он похож на автомобиль,
находящийся в розыске.
24 ЯНВАРЯ активисты КПРФ, "Яблока", Республиканской партии России и НБП провели в Барнауле, возле
здания краевой администрации, митинг против повышения тарифов ЖКХ. Участники акции (около 3 тыс. человек,
по утверждению организаторов – 5 тыс.) держали плакаты "Г-н Путин! Хватит тянуть резину. Заключи союз с
братской Белоруссией!" и "Единороссы – от КПСС отбросы!". Была принята резолюция с требованиями
"изменить социально-экономическую политику государства с учетом интересов большинства граждан; повысить
минимальную заработную плату, пенсии и стипендии до прожиточного минимума; ограничить максимальную
плату за услуги ЖКХ не более чем 10% от дохода семьи, снизить стоимость единого социального проездного для
льготников и пенсионеров до уровня 2006 г. с учетом инфляции или обеспечить полную денежную компенсацию".
По окончании митинга около 100 его участников, скандируя: "[Губернатора Александра] Карлина – в отставку!",
попытались прорваться в здание "для встречи с руководителями края", но были остановлены милицией, которая
задержала 3 человек (все были отпущены без составления протокола об административном правонарушении). К
митингующим вышел секретарь Политсовета регионального отделения "Единой России" депутат Госдумы
Андрей Кнорр.
25 ЯНВАРЯ активисты НБП, Революционно-патриотического союза Красноярья, СКМ РФ и АКМ (КПСС)
провели в Красноярске, возле здания краевого Законодательного собрания, пикет в защиту "политзаключенных"
(около 25 человек). Было собрано около 50 подписей под соответствующим заявлением.
25 ЯНВАРЯ активисты КПРФ, СКМ и АКМ (КПСС) провели возле Новосибирского облсовета пикет против
повышения телефонных тарифов. В акции участвовало около 200 человек, в т.ч. работник обкома КПРФ Николай
Тельпуховский и первый секретарь обкома СКМ Елисей Тамбовцев.
25 ЯНВАРЯ активисты КПРФ провели в Кирове митинг против повышения тарифов ЖКХ и коррупции на всех
уровнях власти. В акции участвовало около 1 тыс. человек. Была принята резолюция, в которой выражалось
недоверие президенту и правительству, а также выдвигалось требование отставки губернатора Н.Шаклеина и
областного правительства.
25 ЯНВАРЯ активисты КПРФ, НБП, ОГФ и Российского народно-демократического союза провели в Воронеже,
на площади Ленина, митинг против "отмены льгот для пенсионеров, повышения тарифов ЖКХ и энергетического
шантажа в отношении Белоруссии". В акции, приуроченной к годовщине освобождения Воронежа от немецких
войск, приняло участие около 2 тыс. человек. Вел митинг руководитель фракции КПРФ в облдуме, председатель
штаба протестных действий С.Рудаков. Выступили председатель Совета общежитий "Промтекстиль"
Л.Кирьянова, участники бессрочного пикета Н.Авраменко и В.Черников, председатель городского Совета
жильцов депутат гордумы А.Померанцев, депутат ОД А.Рогатнев, заместитель председателя областного Союза
рабочих, крестьян и интеллигенции В.Чистяков, секретарь Ольховатского райкома КПРФ, председатель местного
отделения Российского союза ветеранов Афганистана И.Алейник и др. Были приняты резолюции "Руки прочь от
Белоруссии" и против монетизации. Организаторы сообщили, что митинг – "первый в серии протестных
выступлений в связи с ростом тарифов ЖКХ и отменой льгот", а следующий состоится 3 февраля.
Одновременно здесь же активисты движения "Наши" провели контрпикет с плакатом "НБП=фашисты".
25 ЯНВАРЯ активисты "Справедливой России", КПРФ, НБП и АКМ (КПСС) провели возле Госдумы
Астраханской области пикет против отмены права выбора между единым социальным проездным билетом и
денежной компенсацией. В акции участвовало около 250 человек (по данным организаторов, около 1 тыс.).
Участники акции попытались прорваться в здание, но были остановлены милицией. Затем пенсионеры,
активисты НБП и АКМ перекрыли улицы Свердлова и Трусова, но были оттеснены милицией (по информации
АКМ, милиция задержала нескольких его активистов, которые были отпущены без составления протоколов об
административном правонарушении).
25 ЯНВАРЯ активисты НБП, РКРП-РПК, "Яблока", АКМ (КПСС), движений "Трудовая Россия", "За права
человека" и "Гражданская солидарность" провели в Туле, в сквере Коммунаров, пикет в защиту
"политзаключенных НБП". Участники акции держали 6-метровый транспарант "Свободу политическим
заключенным!" и распространяли листовки НБП и газету АКМ "Контрольный выстрел".
25 ЯНВАРЯ активисты НБП, АКМ (КПСС), ОГФ и Народно-демократического союза молодежи провели возле
здания Главного следственного управления ГУВД Москвы несанкционированный пикет в защиту председателя
Московского городского отделения НБП Романа Попкова и еще 5 человек, обвиняемых в "организации драки"
возле Таганского райсуда Москвы (13 апреля 2006 г.). Участники акции держали плакаты "Требуем широкой
амнистии" и "Долой тюремный беспредел". Милиция разогнала пикет и задержала около 30 его участников, а
также 3 активистов движения "Наши" (были сразу же отпущены).
26 ЯНВАРЯ активисты ОГФ провели возле Тамбовской гордумы пикет против роста тарифов ЖКХ, за отмену
Жилищного кодекса РФ и в поддержку обманутых вкладчиков компании "Социальная инициатива". Участники акции
держали плакаты "Рост тарифов на ЖКХ – грабеж народа", "Капитальный ремонт жилых домов – за счет государства"
и "ОГФ продолжает борьбу против тамбовской мафии". Выступили председатель регионального отделения ОГФ
Валерий Сытник и др. Была принята резолюция с требованиями "навести порядок в ЖКХ, создать комиссию по
разработке такого договора с управляющими компаниями, который бы защищал права жителей, приостановить выбор
способа управления домами до осени". Делегацию пикетчиков приняли мэр Алексей Ильин и заместитель
председателя гордумы Владимир Сергеев.
26 ЯНВАРЯ 2 активиста НБП и активист ОГФ вывесили на здании Вятского госуниверситета (Киров) растяжку
"Выборы – народу, чиновники – уроды!". Все трое были задержаны.
26 ЯНВАРЯ активисты КПРФ и партии "Патриоты России" провели возле мэрии Калининграда митинг против
монетизации льгот. Участники акции (около 700 человек, по данным организаторов – около 1,5 тыс.) держали плакаты
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"Сытый голодного не разумеет", "Всё, что у нас украли, вернем" и "Льготы инвалидам", а также скандировали:
"Верните льготы!" и "[Губернатор Георгий] Боос, уходи!" Выступили первый секретарь горкома КПРФ Татьяна
Туманкина (призвала пенсионеров подавать в суды иски о восстановлении льгот), заместитель председателя
облдумы Юрий Семенов (КПРФ), председатель регионального отделения ПР депутат ОД Михаил Чесалин.
27 ЯНВАРЯ активисты НБП и СКМ провели в Чебоксарах пикет в защиту "политзаключенных НБП".
27 ЯНВАРЯ обком КПРФ провел в Ярославле, на площади Волкова, митинг против сокращения социальных расходов
и роста цен. В акции участвовало около 3 тыс. человек, в т.ч. активисты Социалистического движения "Вперед" и
движения "Автономное действие", раздававшие листовку против роста цен и объединения ярославских вузов. Была
принята резолюция с требованиями "отдать под суд министра здравоохранения М.Зурабова", прекратить реформу
ЖКХ, сохранить бесплатный проезда для пенсионеров на всей территории области и др. По окончании акции
митингующие по призыву второго секретаря обкома КПРФ Александра Воробьёва двинулись к "Вечному огню", чтобы
сорвать намеченный там митинг "Единой России" против "сноса памятников советским воинам в Эстонии". В
результате колонна КПРФ оказалась у "Вечного огня" раньше, и "Единая Россия" вынуждена была провести свой
митинг возле здания обладминистрации (среди его участников были член Совета Федерации Николай Тонков,
депутаты Госдумы РФ Александр Сизов и Евгений Заяшников, председатель Муниципалитета Ярославля Владимир
Голов). Однако участники митинга КПРФ во главе с А.Воробьёвым явились и сюда, в результате завязалась драка,
которую пресекла милиция. После этого участники митинга ЕР перешли к "Вечному огню" и продолжили митинг. В
областном УВД журналистам сообщили, что в отношении А.Воробьёва будет возбуждено дело об административном
правонарушении за организацию "несанкционированных шествия и митинга".
А.Воробьёв заявил журналистам, что хотел выступить на митинге ЕР, но "единороссы", "испугавшись народа, сами
не пришли на свой митинг", а затем провели "несанкционированную" акцию возле обладминистрации: "Мы тоже стали
вести себя несанкционированно. Они нам выступить уже не давали, перекрыли подходы к микрофону. "Единая
Россия" сама довела народ до того, что он пошел стенка на стенку. Ведь люди считают ненормальным, что ЕР
принимает один за другим законы против народа. Поэтому люди, увидев лидеров ярославской "Единой России", вел
себя так. Это была ответная реакция на нежелание власти общаться с народом. Если власть не научится слушать
людей, делать из этого выводы, то будет еще и не то".
В свою очередь региональное отделение ЕР распространило заявление: "Группа активистов КПРФ во главе со
вторым секретарем обкома Воробьёвым пыталась захватить место проведения митинга и организовать беспорядки.
Пенсионеры оскорбляли участников митинга "Единой России", а наиболее рьяные из них толкались, отнимали
символику и даже лезли драться. Члены партии "Единая Россия" и "Молодой гвардии Единой России", не считая
возможным отвечать на грубость и применять физическую силу, особенно против пожилых людей, покинули
Советскую площадь и продолжили митинг у "Вечного огня". Именно у "Вечного огня" изначально был запланирован
митинг "Единой России", но коммунисты, проведя свой митинг у Знаменской башни, как уличные хулиганы,
целенаправленно отправились устроить драку с "Единой Россией", которая вышла защитить историческую память
советских времен и честь советского солдата".
27 ЯНВАРЯ активисты НБП провели в Орехове-Зуеве (Московская обл.), возле памятника Ленину, пикет в поддержку
свободного владения "нарезным оружием самообороны". Участники акции (около 50 челочек из Москвы и области)
держали плакаты "Защитим себя сами", "Бог создал людей, а Кольт сделал их равными" и "Оружие – народу".
Милиция разогнала пикет по приказу явившегося сюда мэра Василия Кудинова и задержала организатора акции
председателя городского отделения НБП Владимира Ковердяева, а также активистов НБП Владимира Сидорина и
Андрея Гасовича (Москва).
27 ЯНВАРЯ райком КПРФ провел в Москве, возле кинотеатра "Байконур" (район Отрадное), митинг против
повышения тарифов ЖКХ и платы за телефон, а также уплотнительной застройки на Березовой аллее. Выступил
депутат Мосгордумы, председатель Комитета защиты прав граждан Москвы Сергей Никитин. Было собрано 180
подписей под наказом, в котором фракции КПРФ в МГД поручалось разработать законопроект о компенсациях за
сносимое жилище. Была также принята резолюция с "предостережением" депутатам Госдумы и МГД от "Единой
России" Л.Говорову и В.Шапошникову, "игнорирующим жизненные интересы избирателей вопреки своим
предвыборным обещаниям". Был также сформирован Координационный совет владельцев гаражей (4 человека,
председатель – В.Степанов).
29 ЯНВАРЯ активисты КПРФ, ОГФ и Российского народно-демократического союза провели в Ульяновске митинг
против повышения тарифов ЖКХ. Участники акции (около 1 тыс. человек) держали плакаты "Остановите социальный
террор", "Заплати и сдохни!", "Тариф жжет", "Хватит грабить население Ульяновска", "Куда смотрит ФАС?" и др. На
митинг прибыл министр развития предпринимательства Ульяновской области Вильдан Зиннуров. Выступили депутат
областного Законодательного собрания Вячеслав Алексейчик, председатель РО ОГФ Александр Брагин (отметил, что
УРО готовит иски в суд о нарушении законодательства в области регулирования цен и тарифов) и др. Организаторы
сообщили, что митинг является предупредительным, а "в ближайшее время будут организованы локальные дворовые
акции гражданского протеста против произвола в сфере тарифов".

(π)
Акции пропрезидентских организаций
24 ЯНВАРЯ активисты "Молодой гвардии Единой России", движений "Россия молодая", "Наши", "Местные" и
др. провели на Манежной площади Москвы митинг против принятия в Эстонии закона о "сносе памятника воинуосвободителю". В акции участвовало около 2 тыс. человек. Начальник штаба Московского городского отделения
МГЕР Алексей Шапошников сообщил журналисткам, что митинг завершает 5-дневный пикет МГЕР возле
посольства Эстонии. По словам А.Шапошникова, МГЕР направила в посольства стран Евросоюза обращение с
просьбой рассмотреть "факты притеснения прав и свобод русскоязычного населения Эстонии и ситуацию с
попыткой демонтировать памятник воину-освободителю". Было принято обращение к парламенту Эстонии ("Мы
глубоко возмущены этим фактом узаконенного национализма и призываем вас отменить эти позорные
решения"). Организаторы сообщили журналистам, что в Санкт-Петербурге активисты МГЕР в течение нескольких
дней будут проводить возле всех станций метро сбор подписей под обращением к гражданам Эстонии.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ акции против принятия в Эстонии закона о "сносе советских памятников" состоялись также в
Хабаровске (начальник штаба регионального отделения "Молодой гвардии Единой России" Денис Пукас передал
в представительство МИД РФ обращение к министру с требованием "не допустить осквернения могил наших
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дедов, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом"), Ростове-на-Дону (активисты МГЕР и Союза молодых
ростовчан провели на площади Маркса пикет с плакатами "Эстония, вспомни историю!", "Мы против
государственного вандализма в Эстонии" и "Защита захоронений не должна быть надругательством"; принято
обращение к президенту, премьер-министру и депутатам парламента Эстонии, а также генеральным секретарям
Совета Европы и ООН) и Пскове (активисты МГЕР и регионального молодежного движения "Первый рубеж"
провели возле консульства Эстонии пикет, около 100 человек).
24 ЯНВАРЯ несколько активистов "Молодой гвардии Единой России" попытались сорвать в Независимом
пресс-центре презентации презентацию книг "Сначала Россия!", "Мир в 2020 году", "Возмездие на пороге" и
"Кремлядь", организованную главным редактором сайта forum.msk.ru Анатолием Барановым и директором
Института проблем глобализации Михаилом Делягиным. "Молодогвардейцы" стали разбрасывать листовки с
обвинениями в адрес М.Делягина, однако были выведены из зала активистами левых организаций, после чего
избили шедшего на презентацию председателя Московского городского отделения НБП Юрия Червинчука.
25 ЯНВАРЯ активисты "Молодой гвардии Единой России" провели возле Калининградской облдумы пикет в
поддержку губернатора Г.Бооса. Участники акции (около 300 человек во главе с начальником штаба регионального
отделения МГЕР Дмитрием Хаклиным) образовали рядом с облдумой "живую цепь". Они держали плакаты "Единая
Россия – партия реальных дел" и "Моя позиция" и скандировали: "Ура губернатору!" и "Мы любим тебя, Боос!" К
митингующим вышли председатель ОД Сергей Булычёв (ЕР), руководитель фракции ЕР Константин Поляков и
руководитель Исполкома КРО ЕР Валентина Калинкова. Одновременно здесь же активисты КПРФ, НБП,
Объединенного гражданского фронта и студенческих профсоюзов провели пикет против отмены студенческих
проездных билетов (с плакатами "Как голодным талантливо учиться", "Образование не только кошелькам", "Россия,
опомнись, мы твое будущее" и др.).
26 ЯНВАРЯ активисты "Молодой гвардии Единой России" провели в Калининграде, возле здания облправительства,
митинг в поддержку монетизации льгот и политики губернатора Г.Бооса и ЕР. Участники акции (около 500 человек)
держали плакаты "Экономика, инновации, прогресс – формула успеха нашего края", "«Единая Россия» – партия
реальных дел" и "Единая Россия – сильная Россия". Выступил заместитель председателя облправительства Юрий
Шалимов.
26 ЯНВАРЯ активисты МГЕР начали возле посольства Эстонии в Москве бессрочный пикет против "сноса памятника
воину-освободителю в Таллине". В пресс-службе МГЕР сообщили, что группы из 10–15 активистов будут стоять возле
здания с 10 часов утра до 6 часов вечера, сменяясь через 3 часа.
30 ЯНВАРЯ Евразийский союз молодежи провел в Москве, возле Министерства финансов, акцию протеста против
"либеральной политики Германа Грефа и Алексея Кудрина". Участники акции держали плакат "Греф – нелегальный
немецкий иммигрант!" и скандировали: "Греф, кончай смеяться!", "Отставить смех@ечки!" Выступили координаторы
ЕСМ Валерий Коровин ("Главным лицом либерального зла в нынешнем правительстве является Герман Греф,
который не только учинил чудовищные реформы ЖКХ и монетизацию льгот, но и продолжает агитировать российское
руководство на губительный курс вступления во Всемирную торговую организацию. …Греф и Кудрин – это последние
либералы, которые по какому-то нелепому недосмотру всё еще остаются в правительстве, постоянно подстрекая
членов кабинета к либерализации и рынку, – абсолютно губительным для нашей страны явлениям, приводящим всё в
состояние разрухи") и Павел Зарифуллин ("Греф – преступник и нелегальный немецкий иммигрант и относится к
России как к месту, где можно заработать, особенно не заботясь о коренном многонациональном народе России,
который от подобной деятельности вымирает, а наша национальная экономика приходит в упадок"; заявил, что
именно Г.Греф "больше всего смеялся и радовался обострению отношений между Россией и Белоруссией").
Участники акции вынесли на площадь сейф, символизирующий Стабфонд, и начали рубить его топорами, скандируя:
"Греф – верни наши деньги!", "Слава русским трактористам!" (водитель снегоуборочного трактора смял сейф ковшом,
а затем поднял и сбросил его с высоты на асфальт) и "Дави Грефа трактором!"

(π)
Акции демократов
27 ЯНВАРЯ Объединенный гражданский фронт и движение "За права человека" провели в Москве и в Самаре
акции протеста против нарушения сотрудниками Госнаркоконтроля прав человека. В Москве на Пушкинской
площади прошел митинг-концерт "День свободы". Исполнительный директор ЗПЧ Лев Пономарёв заявил, что
жертвами Госнарконтроля стали ветеринары ("кетаминовая кампания"), врачи-наркологи, люди, на участках
которых обнаружен растущий мак, производители растворителей (в частности, директоры группы компаний
"Софэкс" Алексей Процкий и Яна Яковлева, обвиняемые в незаконном сбыте этилового эфира) и пр. Участники
митинга потребовали освободить А.Процкого и Я.Яковлеву. В Самаре были проведены одиночные пикеты в
поддержку московской акции.
29 ЯНВАРЯ обком профсоюзов малого и среднего бизнеса и ОГФ провели в Брянске пикет против "политики
удушения малого бизнеса". Участники акции (около 100 человек) требовали прекратить давление на малый бизнес,
навести порядок на рынках Брянска и организовать встречу с представителем президента в Центральном
федеральном округе Георгием Полтавченко. Решено также начать сбор подписей за отзыв директора МУП "Комплекс"
А.Исаева с поста депутата горсовета. Принято обращение к президенту и председателю правительства с просьбой
обратить внимание на действия областной власти, игнорирующей закон и интересы малого и среднего бизнеса.

(π)
Акция "Свободу русским политзаключенным"
28 января оргкомитет "Русского марша-2007" провел в ряде регионов акцию "Свободу русским
политзаключенным".
В Новосибирске в митинге Русского общенационального союза, Конгресса русских общин и Движения против
нелегальной иммиграции приняло участие около 500 человек с плакатами "Требуем отменить статью 282 УК РФ",
"Прекратить уголовное преследование Мироновых", "Б.Миронову готовят судьбу С.Милошевича". Вел митинг
член Национального совета РОНС В.Гетманов. Выступили депутат горсовета А.Люлько, "представитель рабочих
комитетов Кузбасса" Ю.Воробьёв, атаман Новосибирской областной казачьей общины Союза казаков
Н.Кононенко, председатели Н.Титов (Новосибирский отдел Союза русского народа), Л.Куршин (Новосибирское
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отделение ДПНИ), В.Новиков (молодежная секция РОНС) и Б.Миронов (Славянский союз журналистов; призвал
создать для участия в думских выборах единый фронт патриотических сил под лозунгом "России – русскую
власть") и др.
В Екатеринбурге в митинге на площади 1905 года приняло участие около 20 человек. Было принято
обращение к В.Путину, Госдуме и Совету Федерации: "В Екатеринбурге 16 октября 2006 г. в застенки
тоталитарного режима брошен известный правозащитник адвокат Котов Сергей Леонидович. Его бросили в
тюрьму за попытку легально создать региональное отделение партии, защищающей права русского народа,
зарегистрировать это отделение, легально принимать участие в выборах в органы власти, за распространение
информации о нарушении прав русичей в России. Суды над Сергеем Котовым проходят в закрытом режиме, в
информационном вакууме. Ленинский районный суд г.Екатеринбурга отказал ему в праве иметь в суде своего
представителя, вызвать свидетелей своей невиновности. Это не суд, а судебная расправа над инакомыслящим
руками судей, назначенных главой исполнительной власти – президентом РФ. ...Некоторые русские патриоты
были убиты по заказу, например, председатель Русского народного собрания города Казани доцент Гаврилов
Сергей Петрович, убитый 26 декабря 2003 года".
В Санкт-Петербурге Союз русского народа провел митинг в саду Чернышевского (провести акцию возле БКЗ
"Октябрьский" власти не разрешили). В акции участвовало около 300 человек. Выступили главный редактор
газеты "Русь православная" Константин Душенов, Анатолий Амбросков (заявил, что митинг организовали СРН и
клуб "Русская мысль", на что координатор городского отделения ДПНИ Дмитрий Кириллов возразил, что акцию
организовало ДПНИ) и др. Была принята резолюция: "Только за 2006 год по политическим статьям против
русских патриотов было возбуждено 218 уголовных дел. За тот же период 63 русских патриота были
приговорены судами к различным мерам наказания, начиная от условных сроков и кончая семнадцатилетним
заключением в колонии строгого режима. ...В одном лишь Петербурге сегодня по 282-й статье сфабриковано 6
уголовных дел, по которым купленные врагами нашего народа прокуроры-русоненавистники пытаются добиться
осуждения таких видных представителей русской общественности города, как профессор Владислав Никольский
и профессор Олег Каратаев . Уголовному преследованию подвергаются главный редактор газеты "Русь
Православная" Константин Душенов, директор клуба "Русская мысль" Татьяна Андреева. ...Наши лозунги: Долой
жидовскую демократию! Да здравствует Русская национальная диктатура! Долой политические репрессии и
геноцид русского народа! Свободу русским политзаключенным, томящимся в казематах нового,
"демократического" жидовского ГУЛАГА! Да здравствует справедливый русский суд над врагами русского народа!
Россия – для русских!" По окончании акции ее участники колонной прошли к станции метро, скандируя: "России –
русский порядок!" и "Иммигрантам здесь не место!"
В Москве состоялся митинг на Триумфальной площади. Его участники (около 1 тыс. человек, в т.ч. активисты
ДПНИ, РОНС, СРН, Национального союза, организаций "Национально-державный путь России", "Русский
порядок", РОД, "Армия воли народной", "Славянский союз", "Память" и "Русское национальное единство"
держали плакаты "1937 = 2007?! Нет политическим репрессиям!", "Президент и правительство! Выполняйте вашу
Конституцию!", "Вчера – недовольный, сегодня – «экстремист», завтра – политзэк!", "Кондопога – город-герой",
"Еврейский фашизм – сегодня нет ничего страшнее" и "Свободу Квачкову". Вел митинг К.Ершков (СРН).
Выступили депутаты Госдумы Н.Курьянович, Д.Рогозин и А.Савельев, П.Басанец, Т.Миронова, Н.Квачкова,
председатель РОНС И.Артёмов, координатор ДПНИ А.Белов (призвал легально приобретать оружие, чтобы
"дать отпор гостям из Южного федерального округа, когда они придут отбирать наши квартиры", а также
провести "Русский марш" в Грозном: "Тоже русская земля") и сопредседатель НДПР А.Севастьянов (напомнил,
что закрыты по суду или подвергаются преследованиям со стороны органов прокуратуры газеты "За Русь"
(Новороссийск), "Нация" (Хабаровск), "Алекс-информ" (Самара), "Русская Сибирь" (Новосибирск), "Русские
ведомости, "Русская правда" (Москва), сидят в тюрьмах русские редакторы П.Иванов ("Русское вече", Великий
Новгород) и И.Могилёв ("Церберы свободы", Астраханская обл.); "Даешь Русский марш-2007! Даешь
миллионный марш на Кремль!"). Была принята соответствующая резолюция. Милиция задержала 4 участников
акции.
Акции прошли также во Владивостоке (пикет, около 30 участников), Омске (митинг, на который явилось "несколько
сотен" человек, был разогнан милицией), Перми (несанкционированный пикет, около 50 участников; 5 из них были
задержаны для проверки документов), Саратове, Нижнем Новгороде (митинг ДПНИ на Нижневолжской набережной,
около 40 участников; организаторы сообщили о создании регионального отделения Союза солидарности для
"оказания гражданам помощи в борьбе с чиновниками), Ульяновске (мэрия не разрешила провести пикет в сквере
Гончаров, состоялся несанкционированный пикет, около 30 участников), Астрахани (пикет, около 30 участников),
Краснодаре (активисты ДПНИ раздали около 5 тыс. листовок), Новороссийске (пикет СРН и др. возле памятника
жертвам политических репрессий, около 50 участников), Ростове-на-Дону (пикет ДПНИ и НДПР возле памятника
Ленину, около 30 участников), Воронеже, Пензе (пикет СРН и ДПНИ) и Твери.

(π)
26 ЯНВАРЯ в московском аэропорту "Домодедово" была задержана делегация Политического совещания "Другая
Россия" (член Политсовета НБП Сергей Аксёнов, заместитель руководителя Московского городского отделения НБП
Павел Жеребин, лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов и член АКМ Александр Шалимов), летевшая в Сургут (Тюменская
обл.) для встречи с лидерами профсоюзов нефтяников. Задержанным было объявлено, что они подозреваются в
причастности к организации взрывов в общежитиях МГУ им.Ломоносова. Все четверо были доставлены в 6-е
отделение милиции (ГЗ МГУ) и 27 января освобождены после написания объяснительных и анализа ДНК П.Жеребина.
В связи с этим НБП распространила заявление: "Сотрудники ФСБ и УБОП использовали обвинения активистов
оппозиции в организации для срыва поездки в Сургут. Это полный абсурд. В следующий раз делегатов "Другой
России", выезжающих, например, в Питер, могут обвинить и в убийстве Литвиненко. Юристы "Другой России"
подготовят соответствующие жалобы и иски во всевозможные органы – от Генеральной прокуратуры до
правозащитных организаций".
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29 ЯНВАРЯ активисты движения "За федеративную Россию" провели в Уфе, возле здания управления Федеральной
налоговой службы по Башкортостану и возле ДК "Нефтяник", пикеты против назначения руководителем УФНС
А.Айдельдинова – "не согласованного с президентом республики". Участники акции (около 50 человек) держали
плакаты "Сердюков, не нарушай указа президента России", "Айдельдинов, чемодан – вокзал – Казань" и др. С
комментариями выступили член Координационного совета ЗФР Тимур Лукманов ("Мы хотим, чтобы Россия жила по
федеративным законам, в том числе и в плане справедливого распределения финансов между субъектами
федеративных государств и центром, поскольку в настоящее время бóльшая часть региональных доходов
направляется в федеральную казну, что обескровливает регионы-доноры") и председатель Башкирского народного
центра "Урал" Риф Исянов ("Подобные необоснованные назначения создают угрозу собираемости налогов в
республике"). (Справка. ЗФР создано осенью 2006 г., председатель – Олег Толстовалов.)

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Справедливой России"
22 ЯНВАРЯ состоялось заседание Бюро Совета Московского областного отделения "Справедливой России".
Было решено провести 25 января – 15 февраля общие собрания и конференции местных отделений, избрав на
них делегатов на I (внеочередную) конференцию МОО (17 февраля), на которой предполагается избрать 6
делегатов на I (внеочередной) съезд партии.
23 ЯНВАРЯ на конференции Омского регионального отделения "Справедливой России" был выдвинут список
кандидатов в депутаты областного Законодательного собрания (первая тройка – депутат Госдумы Игорь
Родионов, председатель ОРО Василий Кролевец, директор "Омскоблавтотранса" Николай Рядовой; в список
включены также гендиректор компьютерной фирмы "Коммед" Сергей Билаш и директор туристической компании
"Глобал-тур" Николай Гоян).
23 ЯНВАРЯ фракция "Российская партия жизни" в Совете Народного собрания Ингушетии была
переименована во фракцию "Справедливая Россия" (во фракции состоят 7 депутатов: Бейал Евлоев –
руководитель, Баматгирей Манкиев, Адам Богатырев, Руслан Оздоев, Багаудин Костоев, Микаил Алиев,
Мухарбек Барзиев; она является второй по численности).
24 ЯНВАРЯ председатель Ханты-Мансийского регионального отделения Российской партии пенсионеров
Владимир Зиновьев заявил журналистам, что ХМРО отказывается от вхождения в "Справедливую Россию". По
его словам, заявления о выходе из СРРПЖ подало уже около 100 членов РПП, к 1 февраля их примеру
последует еще около 500, многие из которых вступят в партию "Патриоты России". Причиной данного решения
В.Зиновьев назвал несогласие с порядком формирования руководящих органов ХМРО СРРПЖ, в частности с
тем, что его председателем избран председатель ХМРО партии "Родина" Михаил Сердюк.
25 ЯНВАРЯ председатель Свердловского регионального отделения "Справедливой России", руководитель
фракции "Российская партия пенсионеров" в Облдуме Законодательного собрания Евгений Артюх направил в
Президиум Центрального совета СРРПЖ заявление о выходе из партии. Свое решение он объяснил тем, что
Президиум не согласился с его избранием председателем СРО, а также стремлением "сосредоточить усилия на
работе в думе" и сохранить в ней фракцию РПП.
25 ЯНВАРЯ депутатские группы "За родину и справедливость" и "За конституцию и президента" в Саратовской
облдуме объединились в группу "Справедливая Россия", в которую вошли все 10 депутатов – членов партии
(председатель регионального отделения СРРПЖ Владимир Пожаров – руководитель, Владимир Чуриков,
Людмила Савочкина – его заместители, Сергей Аржанов, Василий Поимцев, Алексей Полещиков, Зинаида
Самсонова, Владимир Титаев, Виктор Тюхтин, Николай Чернобук). (Справка. В ОД действует также группа
"Единая Россия".)
26 ЯНВАРЯ председатель Воронежского регионального отделения "Справедливой России" Алексей Гаршин
заявил журналистам, что "альтернативная" учредительная конференция, избравшая председателем Совета ВРО
мэра Воронежа Бориса Скрынникова, не может считаться легитимной, поскольку при ее проведении были
нарушены закон о партиях и устав СРРПЖ. А.Гаршин огласил акт проверки ВРО, проведенной Центральной
контрольно-ревизионной комиссией партии: "В целом конференция регионального отделения политической
партии "Справедливая Россия" в Воронежской области, состоявшаяся в 2 декабря 2006 года в 13:00 по адресу:
город Воронеж, Московский проспект, дом 147, проведена в соответствии с действующим уставом партии и
решением Центрального совета партии. Мероприятие, проведенное группой членов партии во главе со
Скрынниковым Борисом Михайловичем, не является конференцией регионального отделения партии, вносит
раскол в организацию, дискредитирует региональное отделение, наносит ущерб партии в целом". А.Гаршин
также предъявил свидетельство о регистрации ВРО, выписку из единого госреестра юридических лиц, где
председателем назван он, Гаршин, и справку о постановке на налоговый учет. По словам А.Гаршина,
Б.Скрынников и Владимир Юрин, избранные на "легитимной" конференции соответственно первым
заместителем председателя ВРО и секретарем Бюро, саботируют партийную работу ("Из 7 совещаний Борис
Михайлович не посчитал нужным принять участие пока ни в одном. ...[В.Юрин] не явился ни на одно заседание
Бюро"). Вопрос об их действиях, добавил А.Гаршин, будет обсуждаться 17 февраля на конференции ВРО, на
которой будут также избраны делегаты на съезд партии ("До этого времени у них есть возможность проявить
себя в каком-то позитивном качестве для партии"). А.Гаршин сообщил также, что по его предложению решено
выдвинуть на думских выборах 2 региональные группы и что партия примет участие в выборах мэра Воронежа
(март 2008 г.), хотя окончательное решение о форме участия еще не принято.
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27 ЯНВАРЯ состоялась VII конференция Красноярского регионального отделения "Справедливой России". С
докладом выступил бывший сопредседатель Республиканской партии России, бывший губернатор края депутат
Госдумы Валерий Зубов, призвавший, в частности, "сломать монополию одной партии": "Когда в советское время
была политическая монополия, на всех ничего не хватало. Чтобы людям хватало всего, должна быть не только
экономическая, но и политическая конкуренция". Были выдвинуты список кандидатов в депутаты краевого
Законодательного собрания (28 человек; первая тройка – В.Зубов, заместитель проректора по учебной работе
Сибирского государственного технологического университета Татьяна Волоткевич, заместитель управляющего
регионального отделения Фонда социального страхования РФ Владимир Абрамов; Северная региональная группа –
депутат ЗС Юрий Захаринский, директор племзавода "Красный маяк" Сергей Цуканов, председатель Ачинского
горсовета Николай Трикман, мэр Кодинска Владимир Говорский, депутат Ачинского горсовета главный технолог МУП
"Ачинскводоканал" Сергей Блинников, заместитель руководителя службы администрации края по контролю в области
образования Георгий Кострыкин, консультант ЗС Александр Пузанов; Центральная – руководитель программы
"Будни" ОАО "ТВК-6 канал" депутат ЗС Марина Добровольская, заместитель председателя ЗС Анатолий Ромашов,
депутат ЗС Олег Пащенко, исполнительный директор ПКФ "Электрон" Михаил Гендлин, заместитель главврача
больницы скорой медицинской помощи Игорь Рябков, доцент кафедры философии Красноярской госмедакадемии
Юрий Тяжельников, студенты СГТУ Михаил Исаев и Виктор Куцак; Южная – депутат Зеленогорского горсовета
Валентин Казаченко, заместитель руководителя агентства соцзащиты населения администрации края Ольга Иванова,
депутат Шарыповского горсовета начальник районного управления здравоохранения Николай Балтаков, председатель
Минусинского городского отделения СРРПЖ Лидия Медведская, директор Шушенского детдома Людмила Пивень,
председатель Курагинского районного отделения партии Татьяна Кудрявцева, президент Союза геодезистов и
землеустроителей Сибири Михаил Зуевский, коммерческий директор социально-делового центра "Сосновоборский"
Павел Краснояров, исполнительный директор ООО "Ермак. Сибирская лесопромышленная компания" Николай
Ермолаев, главный специалист мэрии Минусинска Александр Валухов). Были выдвинуты 15 кандидатов по
одномандатным округам: М.Гендлин (Свердловский ИО № 3), И.Рябков (Октябрьский № 4), О.Пащенко (Центральный
№ 6), М.Добровольская (Советский № 7), А.Ромашов (Железногорский № 8), О.Иванова (Березовский № 9), В.Абрамов
(Емельяновский № 10), С.Блинников (Ачинский № 11), А.Пузанов (Назаровский № 12), М.Зуевский (Минусинский № 14),
Л.Пивень (Курагинский № 15), В.Казаченко (Рыбинский № 16), С.Цуканов (Канский № 17), Н.Ермолаев (Уярский № 18),
главный специалист краевого управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Василий
Сидоркин (Лесосибирский № 20).
27 ЯНВАРЯ состоялась учредительная конференция Челябинского регионального отделения "Справедливой
России". Были избраны председатель Совета ЧРО (председатель ЧРО Российской партии пенсионеров Владимир
Дубровский) и секретарь Бюро (председатель Совета ЧРО партии "Родина" Вадим Воробей). Директор компании
"Монолит-инвест" Евгений Рогоза, рекомендованный руководством партии на должность заместителя председателя
ЧРО, не был избран.
27 ЯНВАРЯ состоялась учредительная конференция Костромского регионального отделения "Справедливой
России". Приветствие делегатам направили губернатор Виктор Шершунов и мэр Костромы Ирина Переверзева. С
докладом об итогах заседания Центрального совета СРРПЖ и политической платформе партии выступила депутат
облдумы Татьяна Тележкина. Делегаты избрали председателя Совета КРО (председатель Совета КРО партии "Родина"
депутат ОД Игорь Прудников), его первого заместителя (Т.Тележкина), Совет (15 человек) и Бюро (9, секретарь –
депутат Костромской гордумы Роман Копнин).
29 ЯНВАРЯ в Народном хурале Бурятии состоялось организационное собрание фракции "Справедливая Россия:
Родина/Пенсионеры/Жизнь", в которую вошли 16 депутатов: председатель регионального отделения СРРПЖ Иринчей
Матханов, заместитель председателя НХ Фаина Ботоева, председатели комитетов НХ Сергей Мезенин (по социальной
политике), Александр Маслов (по государственному устройству, местному самоуправлению и законности), Александр
Ковалёв (по международным и региональным связям, национальным вопросам, делам общественных организаций и
религиозных объединений), заместители председателей комитетов Федор Трифонов (по бюджету, налогам, финансам
и банкам), Зоригто Намсараев (по экономической политике, использованию природных ресурсов и охране
окружающей среды) и Дмитрий Мункуев (по социальной политике), а также Михаил Семёнов, Вадим Егоров, Баир
Гармаев, Михаил Гергенов, Сергей Пашинский, Раиса Пшеничникова, Сергей Очиров, Виктор Балушкин. Председателем
фракции избран С.Мезенин. (Справка. Фракция СРРПЖ является второй по численности в Народном хурале. Кроме нее
в НХ зарегистрированы также фракции "Единая Россия" (30 человек) и АПР (5 человек).)
29 ЯНВАРЯ Президиум Центрального совета "Справедливой России" рекомендовал председателя Совета
Нижегородского регионального отделения партии "Родина", члена ЦС СРРПЖ депутата Нижегородской гордумы
Вячеслава Растеряева на должность председателя Совета НРО СРРПЖ, председателя Исполкома НРО Российской
партии жизни Алексея Белкина – на должность первого заместителя председателя, председателя НРО РПП Александра
Бочкарёва – на должность секретаря Бюро Совета.

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
23 ЯНВАРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Волгоградского регионального отделения "Единой
России", на котором были подведены итоги смотра-конкурса первичных отделений ЕР в Волгограде.
Победителями признаны первичное отделение № 5 Ворошиловского местного отделения (секретарь – Дмитрий
Бублик), ПО № 256 Дзержинского МО (Эдуард Каграманов), ПО № 1 Кировского МО (Василий Мудрицкий), ПО
№ 391 Красноармейского МО (Лейла Куркина), ПО № 417 Краснооктябрьского МО (Василий Андрющенко), ПО
№ 28 Советского МО (Константин Балакин), ПО № 518 Тракторозаводского МО (Павел Саруханов), ПО № 15
Центрального МО (Пётр Попов).
23 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Тульского регионального отделения "Единой России". На
должность секретаря ПС Белёвского районного отделения партии был рекомендован глава администрации
района Михаил Бочаров, в августе 2006 г. перешедший в ЕР из партии "Родина" (ранее эту должность занимал
бывший глава райадминистрации Алексей Глаголев). Политсоветам Богородицкого, Заокского, Киреевского,
Кимовского, Ленинского, Щёкинского, Чернского и Ясногорского районных отделений было поручено выдвинуть
кандидатов на довыборах в представительные органы МСУ. Руководитель Исполкома ТРО Владимир Афонский
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вручил партбилет ректору Тульского госпедуниверситета Надежде Шайденко. (Справка. В ЕР из "Родины"
перешел также мэр Белёва Александр Хардыбакин.)
25 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Ханты-Мансийского регионального отделения "Единой России".
Секретарь ПС Александр Сидоров поставил задачу набрать на выборах в Тюменскую облдуму не менее 60% голосов.
Было решено в ближайшее время сформировать при местных отделениях партии избирательные штабы.
25 ЯНВАРЯ было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Волгоградским региональным
отделением "Единой России" и областным советом профсоюзов. От ЕР документ подписал секретарь Политсовета
ВРО Виталий Лихачёв, от облсовпрофа – председатель ВОСП Вячеслав Кобозев.
25 ЯНВАРЯ руководитель фракции "Единая Россия" в Мосгордуме Андрей Метельский сообщил журналистам, что
Президиум Политсовета городского отделения ЕР принял решение не выдвигать членов фракции кандидатами в
депутаты Госдумы на предстоящих в декабре выборах ("Партия шла на последние выборы в МГД с конкретной
программой, рассчитанной на 4 года, ее реализация зависит от работы каждого избранного депутата. Нелогично и
неправильно, проработав всего год, идти на выборы в другой законодательный орган").
26 ЯНВАРЯ член Президиума Красноярского регионального отделения "Единой России" Александр Дамм и
председатель КРО Союза потребителей России Михаил Шевцов подписали соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии (на федеральном уровне соглашение было подписано 22 ноября – секретарем Президиума Генсовета
ЕР Вячеславом Володиным и председателем СПР Петром Шелищем). Была отмечена необходимость работы с
производителями и создания краевого консультационного центра для потребителей.
26 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Краснодарского регионального отделения "Единой России", на
котором присутствовал член Генсовета ЕР депутат Госдумы РФ Юрий Барзыкин. Обсуждались итоги VII съезда партии
и приоритетные направления работы КРО. Выступили первый заместитель секретаря ПС КРО вице-губернатор Мурад
Ахеджак (напомнил, что на декабрьском съезде ЕР в Бюро Высшего совета партии был избран секретарь ПС КРО
губернатор Александр Ткачёв), заместитель секретаря ПС КРО Виктор Юрченко (напомнил, что фракции ЕР действуют
в Законодательном собрании и 34 представительных органах городов и районов края; секретарями политсоветов
местных отделений ЕР избраны 36 глав муниципальных образований; депутат ЗС, председатель и заместитель
председателя совета депутатов; 9 предпринимателей и руководителей предприятий; за 2 года численность КРО
выросла более чем в 2 раза и в декабре 2006 г. составила 45 тыс. человек; на октябрьских региональных выборах
кандидаты от ЕР получили в среднем 46% голосов избирателей), заместитель секретаря ПС КРО, председатель ЗС
края Владимир Бекетов, секретарь Политсовета Краснодарского местного отделения ЕР глава Краснодара Владимир
Евланов и др. Было принято постановление, в котором определены основные направления деятельности КРО. В
завершение М.Ахеджак сообщил, что Президиум Генсовета партии утвердил кандидатуру В.Бекетова на должность
руководителя фракции "Единой России" в ЗС.
29 ЯНВАРЯ состоялось собрание фракции "Единая Россия" в Магаданской облдуме, в котором приняли участие
заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР вице-спикер Госдумы Владимир Пехтин и первый вице-губернатор
области Николай Карпенко. С докладом о повестке дня предстоящего заседания облдумы и позиции "единороссов" по
рассматриваемым законопроектам выступил руководитель фракции Владимир Васильчук. Участники собрания
утвердили позицию фракции по вопросам, выносимым на заседание ОД.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось собрание актива магаданских регионального и городского отделения "Единой России".
Выступили В.Васильчук (доложил об участии партии в муниципальных выборах: кандидатами на должности глав
районов выдвинуты Александр Таланов (Среднеканский), Николай Строгаль (Хасынский) и Геннадий Кузяев
(Ольский)), В.Пехтин (назвал муниципальные выборы разминкой перед "главными выборами" – думскими и
президентскими; комментируя создание "Справедливой России", заметил, что СРРПЖ была задумана как
"конструктивный партнер", однако вместо конструктивных действий сосредоточилась на критике "Единой России" и
популистских заявлениях), член ПС МРО вице-губернатор Валентина Соболева и др.

(π)
В региональных отделениях КПРФ
23 ЯНВАРЯ состоялась пресс-конференция руководителя фракции КПРФ в Новосибирском облсовете
Владимира Карпова. Комментируя итоги первого года работы фракции, он напомнил, что в ее состав входит 21
депутат, которые избраны в 9 комитетов ОС (из 11). В.Карпов заявил: "Фракция КПРФ нормально вписалась в
ситуацию, связанную с абсолютным большинством фракции "Единая Россия". Облсовет не стал до предела
политизированным и депутаты больше настроены на результат. Мы констатируем, что во фракцию КПРФ
пришли грамотные люди... В нашей фракции достаточное количество специалистов, которые очень
востребованы в областном совете". Выступающий особо отметил работу председателей комитетов Сергея
Худякова (по науке и образованию) и Вадима Агеенко (по МСУ), Сергея Канунникова (комитет по бюджету), Юрия
Рыбакова (аграрный) и Сергея Клестова (по экономике). По его словам, фракция добилась, чтобы была
изменена методика расчета финансовой поддержки муниципальных образований и увеличена такая поддержка в
первом квартале 2007 г., введена дифференцированная шкала субсидирования оплаты услуг ЖКХ и принят
закон о поддержке АПК (при поддержке фракции Аграрной партии России). В.Карпов отметил также, что участие
депутатов от КПРФ в общероссийских и областных протестных акциях способствовало принятию ряда областных
нормативно-правовых актов.
28 ЯНВАРЯ на конференции Красноярского регионального отделения КПРФ был выдвинут список кандидатов в
депутаты краевого Законодательного собрания (первая тройка – первый секретарь крайкома КПРФ Владислав Юрчик,
депутат ЗС Всеволод Севастьянов, депутат Госдумы Валерий Сергиенко; Центральную, Южную и Северную
региональные группы возглавили первый секретарь Красноярского горкома Владимир Колодько, секретарь крайкома
депутат ЗС Петр Медведев и завотделом агитации и пропаганды крайкома Оксана Демченко).

(π)
В региональных отделениях СПС
23 ЯНВАРЯ в Нальчике состоялась пресс-конференция председателя Кабардино-Балкарского регионального
отделения СПС Анзора Шахмурзова. Он заявил, что в республике идет "тихая, "серая" приватизация земель
сельхозназначения", а население обеспокоено объявлением в районах аукционов на право долгосрочной
аренды земельных участков ("Если объявленные торги состоятся, огромная армия обнищавших крестьян будет
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лишена последней надежды. Последствия подобных действий властей непредсказуемы. Последние события
наглядно демонстрируют, что реванш берут силы, представляющие прежнюю власть. Они намерено форсируют
события, чтобы лишить сельчан земли и передать ее тем, кто, по сути, владеет ею и незаконно эксплуатирует
все последние 15 лет").
27 ЯНВАРЯ на конференции Красноярского регионального отделения СПС был выдвинут список кандидатов в
депутаты краевого Законодательного собрания (21 человек, первая тройка – председатель Федерального политсовета
СПС Никита Белых, председатель КРО Сергей Шахматов и член Политсовета КРО Владислав Королев; в Центральной,
Северной и Южной региональных группах выдвинуто по 6 кандидатов, первые тройки составили соответственно Егор
Осипов, Владимир Юрасов, Владимир Тугаринов; Александр Кривенков, Сергей Меделянов, Сергей Вершинский;
Константин Сенченко, Владимир Смогунов и Светлана Краснова). Кандидатов по одномандатным округам было
решено не выдвигать.

(π)
В региональных отделениях "Свободной России"
24 ЯНВАРЯ управление Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
выдало Ленинградскому областному региональному отделению "Свободной России" свидетельство о
регистрации (учредительное собрание ЛОРО состоялось 2 декабря, участвовало около 270 человек; в
настоящее время его численность – около 520 человек, председатель – ведущий инженер Института горной
геомеханики Андрей Лубейник).
27 ЯНВАРЯ состоялось учредительное собрание Омского регионального отделения "Свободной России, в котором
принял участие 131 член партии (из примерно 260). Председателем ОРО был избран директор некоммерческого
партнерства "Объединение сельскохозяйственных товаропроизводителей" Борис Смольников.

(π)
В региональных отделениях ЛДПР
27 ЯНВАРЯ состоялась XXIII (внеочередная) конференция Нижегородского регионального отделения ЛДПР, на
которой были выдвинуты 36 кандидатов в органы местного самоуправления для участия в мартовских выборах.
29 ЯНВАРЯ пресс-служба Иркутского регионального отделения ЛДПР сообщила журналистам, что Высший совет
ЛДПР назначил координатором ИРО координатора Жигаловского районного отделения Александра Ушакова (вместо
депутата Госдумы Николая Курьяновича, исключенного из ЛДПР и ее думской фракции за "грубые систематические
нарушения партийной и фракционной дисциплины").

(π)
20 ЯНВАРЯ состоялась учредительная конференция Московского городского отделения Социалистической единой
партии России, в которой приняли участие 153 делегата. Были избраны председатель МГО (Игорь Ивлев), Политсовет
и Контрольно-ревизионная комиссия.

(π)
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