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ВЫБОРЫ-2007
На выборах в Госдуму Томской области
29 ЯНВАРЯ завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Госдумы Томской области: выдвинуты списки 8
партий и 103 кандидата по одномандатным округам, из которых зарегистрированы 13 от "Единой России" (из 16),
9 от КПРФ (из 11), 11 от ЛДПР (из 15) и 1 от "Яблока" (из 4; депутат Колпашевской райдумы Николай Костарев –
Колпашевский ИО № 13); выдвинуты 3 кандидата от "Патриотов России" и по 1 от Концептуальной партии
"Единение", СПС и "Справедливой России".
2 ФЕВРАЛЯ был зарегистрирован список "Яблока" (№ 1 – председатель регионального отделения Василий Ерёмин,
выдвинут также по одномандатному округу).

(π)
На выборах в Псковское облсобрание депутатов
30 ЯНВАРЯ Псковский облизбирком зарегистрировал список "Единой России" на выборах в облсобрание (71
человек, первая пятерка – секретарь Политсовета регионального отделения ЕР депутат Госдумы Алексей
Сигуткин, мэр Пскова Михаил Хоронен, футболист Дмитрий Аленичев, мэр Великих Лук Лидия Голубева и
заместитель секретаря ПС депутат ОСД Валентин Каленский; список выдвинут 18 января на X конференции
ПРО).
5 ФЕВРАЛЯ облизбирком отказался зарегистрировать список СПС (первая тройка списка – председатель
Федерального политсовета СПС Никита Белых, председатель регионального отделения СПС депутат облсобрания
Анатолий Тиханов и бывший мэр Пскова Александр Прокофьев): он состоит из 20 региональных групп, а по закону
требуется 22.

(π)
На выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга
30 ЯНВАРЯ Санкт-Петербурге, в офисе ИА "Интерфакс-Северо-Запад", состоялась пресс-конференция
председателя регионального отделения СПС проректора Санкт-Петербургского госуниверситета Станислава
Еремеева и ректора Международного банковского института Юрия Деревянко (№№ 2 и 3 в списке СПС на
выборах в Законодательное собрание) и исполнительного директора СПбРО Антона Богатушина. С.Еремеев
напомнил, что партия участвует в выборах с программой "Достройка капитализма", в которой делается акцент на
социальных аспектах реформ: "Это миф, что либеральная партия не интересуется социальными программами.
Мы выступаем за рост общего благосостояния людей, в том числе пенсионеров, за счет развития бизнеса".
Лидер СПбРО выразил надежду на успех партии: "Наши взгляды разделяет порядка 20% жителей города.
Теперь нам предстоит расшевелить их, заставить прийти на выборы".
По словам С.Еремеева, "правым" не удалось выдвинуть единый с "Яблоком" список, поскольку лидер РОДПЯ
Г.Явлинский требовал отречься от "отцов-основателей партии". На вопрос, правда ли, что с "Яблоком" было
заключено соглашение, согласно которому РОДПЯ отказывается от выдвижения списка на выборах в ЗС
Пермского края, а СПС – на выборах в Петербурге, С.Еремеев ответил, что такого соглашения не было ("При
всем уважении к Перми размен Санкт-Петербурга на Пермь был бы неадекватным"). Он выразил надежду, что
петербургские выборы дадут толчок объединению демократов на думских выборах. С.Еремеев заявил также, что
снятие "Яблока" с выборов выгодно отнюдь не СПС: "Избиратели СПС – это люди успешные, между тем как
избиратели "Яблока" – это люди, пострадавшие от реформ 90-х годов, оказавшиеся в сложной ситуации, не
сумевшие найти своего места в условиях реформ. Какие партии играют на таком электоральном поле? Это
прежде всего КПРФ и смотрите дальше. Здесь и нужно искать возможную заинтересованность в устранении
"Яблока". Однако в питерском СПС сожалеют, что подобная ситуация возникла". По поводу отношений с
губернатором С.Еремеев заметил: "Наша партия принимала активное участие в избирательной кампании
Валентины Матвиенко. Мы не жалеем о сделанном выборе. Многое в городе сделано правильно. Городу
повезло, что во главе его администрации стоит эффективный менеджер с хорошей командой. Тем не менее мы
не во всем согласны с ними". В свою очередь Ю.Деревянко, расценив строительство небоскреба "Газпром-сити"
как "очень полезный для города проект", вместе с тем призвал "Газпром" и городскую власть "найти для проекта
компромиссное место, которое бы всех устроило".
1 ФЕВРАЛЯ депутат ЗС Сергей Гуляев (№ 1 в списке "Яблока" на выборах в ЗС) сообщил журналистам, что
СПбРО "Яблока" подало в Центризбирком РФ жалобу на отказ горизбиркома зарегистрировать список РОДПЯ.
2 ФЕВРАЛЯ председатель СПбРО "Справедливой России" депутат ЗС Олег Нилов (№ 2 в списке СРРПЖ)
заявил журналистам, что усилиями "Единой России" избирательное законодательство за последний год
превращено в "непреодолимый барьер для прохождения в ЗС других партий", в результате чего в региональный
парламент не могут пройти партии, имеющие в городе значительный электорат ("В отсутствие "Яблока" ЗС будет
представлять парламент, с большой натяжкой похожий на двухпартийный. Без политической конкуренции
никаких подвижек к лучшему нам ждать не стоит"). По словам О.Нилова, в случае прохождения в ЗС
"Справедливая Россия" немедленно предпримет меры по либерализации избирательного законодательства.
2 ФЕВРАЛЯ депутат ЗС Наталья Евдокимова (№ 3 в списке "Яблока") заявила журналистам, что переход к выборам
только по спискам, запрет избирательных блоков и отмена пороги явки "не противоречат закону, но делают выборы
нелегитимными", в частности, последняя новация означает, что "на выборы придут только те, кого на них приведут"
("Достаточно вывести на выборы всех чиновников, которые проголосуют как надо"). Н.Евдокимова сообщила, что
некоторые сторонники предлагают "Яблоку" призвать своих избирателей прийти на выборы, но разорвать бюллетень
пополам, опустить одну половину в избирательную урну, а другую унести, после чего унесенные половины будут
подсчитаны и покажут истинный уровень поддержки партии.

(π)
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На выборах в Московской области
30 ЯНВАРЯ в Мособлизбиркоме сообщили журналистам, что на выборах в облдуму зарегистрированы списки
"Единой России", КПРФ, ЛДПР и "Яблока"; 26 января отказано в регистрации списка Российской экологической
партии "Зеленые" (на том основании, что возглавлявшая список Людмила Митволь не является членом партии, а
2 кандидата выбыли из списка без надлежащего оформления); рассматривается вопрос о регистрации списков
Народной партии РФ, "Патриотов России", "Справедливой России" и СПС.
31 ЯНВАРЯ избиркомы Ногинского и Химкинского районов зарегистрировали списки СПС на выборах в
райсоветы – соответственно 3 и 7 кандидатов.
1 ФЕВРАЛЯ Мособлизбирком зарегистрировал список "Справедливой России" на выборах в Мособлдуму. В
заседании приняли участие председатель Совета регионального отделения СРРПЖ Сергей Жигарев, его первый
заместитель Александр Романович, секретарь Бюро Совета Сергей Кравченко, члены Совета Александр
Гарнаев и Елена Горохова и др.
3 ФЕВРАЛЯ облизбирком зарегистрировал список "Патриотов России", исключив из него 3 кандидатов. В тот же день
регистрация завершилась, и ОИК жеребьевкой определил номера партий в избирательном бюллетене: № 1 – "Единая
Россия", № 2 – "Патриоты России", № 3 – ЛДПР, № 4 – "Яблоко", № 5 – СПС, № 6 – Народная партия РФ, № 7 – КПРФ,
№ 8 – "Справедливая Россия".

(π)
На выборах в ЗС Вологодской области
31 ЯНВАРЯ Вологодский облизбирком зарегистрировал список КПРФ на выборах в Законодательное собрание
(на тот момент на рассмотрении находились списки еще 6 партий).
1 ФЕВРАЛЯ по инициативе "Единой России" региональные отделения 7 партий, участвующих в выборах в ЗС, –
Аграрной партии России, ЕР, КПРФ, ЛДПР, "Патриотов России", СПС, "Справедливой России" – подписали
соглашение "Мы – за честные выборы!", предусматривающее "равноправный диалог, цивилизованное
соперничество наших партийных программ ради повышения жизненного уровня всего населения области", отказ
от использования незаконных и недобросовестных методов предвыборной агитации, содействие
правоохранительным органам в поиске и привлечении к ответственности лиц и организаций, распространяющих
клеветническую информацию ("Мы призываем всех участников избирательной кампании объединить свои
усилия в информировании населения о выявленных нарушениях и недобросовестных кандидатах. Мы против
того, чтобы вместо соревнований партийных платформ и программ кандидатов осуществлялись акции по
выпуску компрометирующих материалов. Мы против манипулирования сознанием избирателей с помощью
административного ресурса и грязных политических технологий"). Для выполнения соглашения решено
сформировать наблюдательный совет, включив в его состав по 1 представителю от каждой партии,
согласованному со всеми участниками соглашения. Соглашение объявлено открытым для подписания.
2 ФЕВРАЛЯ облизбирком зарегистрировал списки ЕР (55 человек), ЛДПР (59) и "Справедливой России" (55); из
всех зарегистрированных списков, кроме списка ЛДПР, исключено 7 кандидатов. В тот же день было отказано в
регистрации списка СПС – на том основании, что из него выбыли все 3 кандидата по региональной группе,
соответствующей Никольскому ИО № 15. Пресс-служба регионального отделения СПС заявила, что кандидаты
подали заявления о выходе под "беспрецедентным давлением", а решение ОИК будет обжаловано ("Избирком
не мог действовать по областному закону, который противоречит федеральному: по российскому
законодательству партийный список снимается с регистрации только после ухода из него половины
кандидатов").
4 ФЕВРАЛЯ облизбирком отказался зарегистрировать список "Патриотов России", признав недействительными 20%
подписей, собранных за его выдвижение (при максимально допустимых 10%). Представитель регионального
отделения ПР Игорь Горячев назвал произошедшее "провокацией". По его словам, он лично просматривал и
визировал каждый подписной лист, в то время как члены ОИК отнеслись к проверке "невнимательно", а 500
забракованных подписных листов вообще были "левыми". В тот же день ОИК завершил регистрацию, к выборам
допущены АПР, "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия".

(π)
На выборах в Госсовет Коми
31 ЯНВАРЯ избирком Коми зарегистрировал список "Справедливой России" на выборах в Госсовет республики
(15 человек; первая четверка – бывший глава республики депутат Госдумы Юрий Спиридонов, бывший
заместитель главы Коми Вера Скоробогатова, депутат ГС Лев Зайцев и бывший мэр Сыктывкара Сергей
Катунин).
2 ФЕВРАЛЯ избирком зарегистрировал список СПС (кроме указанных, зарегистрированы также списки "Единой
России", КПРФ, ЛДПР и ПНВ "Народная воля").

(π)
Партийные руководители о региональных выборах
31 ЯНВАРЯ председатель "Справедливой России" спикер Совета Федерации Сергей Миронов заявил
журналистам в Санкт-Петербурге, что кампания по выборам в региональные парламенты обостряется ("Было бы
странным, если бы не было элементов черного пиара. Думаю, что мы еще увидим много неприятных вещей"), а
некоторые партии вместо честного ведения кампании пытаются снять конкурентов с выборов. В свою очередь
секретарь Центрального совета СРРПЖ Игорь Зотов заявил в Туле, что партия наберет в среднем 15–20%
голосов и пройдет во все парламенты, а особенно успешно выступит в Томской, Омской, Самарской областях и
Ставропольском крае. И.Зотов напомнил, что СРРПЖ выдвинула списки и кандидатов по округам во всех 14
субъектах РФ, где состоятся выборы.
5 ФЕВРАЛЯ руководитель федерального избирательного штаба СПС депутат Госдумы Антон Баков заявил
журналистам, что на мартовских выборах партия готовится превзойти собственный результат на выборах в
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Законодательное собрание Пермского края, поэтому ее "не пускают на выборы". По словам А.Бакова, отказ в
регистрации СПС на выборах в Тюменскую облдуму вызван тем, что "правые" вовремя не внесли избирательный
залог ("Технический ляп, допущенный федеральным штабом. Виновных мы ищем и строго накажем"), но снятие
партии с выборов в Дагестане, Самарской и Вологодской областях – это "следствие административного
давления, а не каких-то технических ошибок.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Президиум Федерального политсовета СПС распространил подготовленное А.Баковым
заявление, в котором обвинил высших руководителей "Единой России" "в оказании давления на избирательные
комиссии четырех субъектов Российской Федерации: Республики Дагестан, Вологодской, Псковской и Самарской
областей": "По имеющейся у СПС информации, незаконному отказу в регистрации списков для участия в
выборах 11 марта 2007 года во всех указанных регионах предшествовало вмешательство московских
спецпредставителей "Единой России". Очевидно, что "Единая Россия" опробует технологию устранения
конкурентов на выборах в Государственную Думу. Попытка правящей партии отстранить СПС от участия в
региональных выборах выдает ее неуверенность в поддержке избирателей и дискредитирует систему выборов в
Российской Федерации. Своими эгоистическими действиями по ослаблению парламентской оппозиции "Единая
Россия" провоцирует рост экстремизма и насилия в стране".
6 ФЕВРАЛЯ председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых направил президенту РФ В.Путину
обращение с призывом "выступить с законодательной инициативой об исключении из российского избирательного
законодательства нормы, которая позволяет отменять регистрацию списка, выдвинутого политической партией на
федеральных, региональных и местных выборах": "Возможность отмены регистрации партийных списков – явление,
не встречающееся в развитых демократических странах. Мы допускаем, что это могло быть оправданно на ранних
стадиях развития российской многопартийности, когда создать партию было относительно легко и партии не
подвергались серьезному государственному контролю. Однако сегодня в выборах могут участвовать только партии,
уже прошедшие многочисленные проверки – численности, финансовой отчетности, соответствия учредительных и
программных документов законодательству и пр. В этих условиях отмена регистрации партийных списков является
исключительно средством расправы с оппозиционными партиями, в первую очередь на региональных выборах. Так,
только в 2006 году в ходе региональных выборов в 17 регионах отказ в регистрации или отмена регистрации
применялась 25 раз в отношении 11 партий. В текущей избирательной кампании целый ряд партий в нескольких
регионах Российской Федерации уже столкнулись с подобными сложностями. Конституция России гарантирует
многопартийность и равенство общественных объединений. Полагаясь на основной закон нашего государства, мы
обращаемся к Вам, Владимир Владимирович, с предложением: внести в Государственную Думу соответствующий
законопроект. Это существенно повысило бы доверие к российской избирательной системе, что необходимо для
стабильности государства и общества".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция Н.Белых, который сообщил, что
СПС оспорил в судах решения избиркомов Псковской, Вологодской и Самарской областей об отказе в регистрации
списков партии ("Сегодня документы направлены в судебные инстанции. Мы надеемся, что в конце этой – начале
следующей недели региональные суды примут положительное решение, и если региональные суды под чьим-либо
воздействием примут иное решение, мы будем обращаться в Верховный суд"). По словам Н.Белых, у избиркомов не
было законных оснований для отказа в регистрации списков СПС – так, в частности, в Псковской области в одной из
"региональных корзин" списка исключили 2 кандидатов на том основании, что они являются членами СЕПР, тогда как
недавняя проверка Росрегистрации ничего подобного не обнаружила. При этом, подчеркнул лидер СПС, избирком
опирался не на учетные данные, а на справку, представленную СЕПР ("Если следовать этой логике, то можно с тем же
успехом написать, что членом СЕПР является Н.Белых"). В другой "региональной корзине", сообщил лидер СПС, один
из кандидатов был снят из-за того, что потерял диплом о высшем образовании и представил вместо него справку о
наличии такового ("Получается, что тот, кто имеет высшее образование, но потерял диплом, лишается права быть
избранным"). В Вологодской области, отметил выступающий, "был разыгран дагестанский сценарий": два кандидата
"под давлением и угрозами" заявили о выходе из списка, но затем подтвердили свое намерение участвовать в
выборах, однако избирком отказался рассматривать их повторную просьбу. Самарский избирком, по словам Н.Белых,
заявил о допущенных нарушениях, но не указал, что это за нарушения. При этом лидер СПС вновь обвинил "Единую
Россию" в оказании давления на избиркомы. "У нас есть все основания полагать, что решение избирательных
комиссий были сформированы под давлением и под воздействием высокопоставленных должностных лиц, а также
депутатов Госдумы от партии "Единая Россия". …У нас есть подтверждения тому, что в Псковской области активно
работала группа в составе Андрея Воробьёва, Владимира Груздева, Александра Москальца, Юрия Олейникова,
которые проводили совещания и с работниками избирательной комиссии, и с местными юристами с постановкой
вопроса – найти основания для снятия СПС с выборов. Подобные подтверждения – пока без фамилий – есть и по
другим регионам. …У нас есть основания предполагать, что руководство "Единой России", особенно в тех регионах, в
которых партия чувствует себя неуверенно, для улучшения собственных позиций было заинтересовано в том, чтобы
Союз правых сил не был допущен к выборам". Н.Белых подчеркнул также, что даже если списки СПС не будут
восстановлены, партия сделает всё, чтобы ее голоса не достались "единороссам".

(π)
На выборах в Законодательное собрание Красноярского края
1 ФЕВРАЛЯ списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания Красноярского края сдали КПРФ
(первая тройка – первый секретарь крайкома партии Владислав Юрчик, депутат Госдумы Валерий Сергиенко и
депутат ЗС Всеволод Севастьянов) и Партия возрождения России (№№ 1 и 3 – депутаты ЗС Валерий Усаков и
Владимир Горлов, в список вошли также депутаты ЗС Анатолий Жериков и Леонид Федотенко; все четверо были
избраны от "Блока Анатолия Быкова"). В.Горлов заявил журналистам: "Партию возрождения России мы выбрали
потому, что все остальные партии управляются Кремлем, они не за народ. Что касается программы партии, то
одним из основных направлений станет устранение воровства из бюджета. Вся программа губернатора
Александра Хлопонина, с которой он выступал на выборах, на деле оказалась политическим пиаром, например,
его обещание снизить коммунальные платежи". В свою очередь пресс-секретарь ПВР Сергей Косторной
отметил, что партия "сейчас ближе к "Единой России", существует партийная дисциплина, и оппонировать
Хлопонину наши люди не будут".

ПАРТИНФОРМ № 6 (732) 7 февраля 2007 г.

5

5 ФЕВРАЛЯ во временный крайизбирком был сдан список Социалистической единой партии России (15 человек,
первая тройка – председатель регионального отделения СЕПР Андрей Зберовский, ведущий телеканала ТВК Андрей
Дунаев и председатель Союза защиты предпринимательства Олег Первухин; 10 кандидатов одновременно выдвинуты
по одномандатным округам).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция В.Юрчика и В.Сергиенко. Последний заявил, что в случае избрания
перейдет на работу в ЗС ("Все кандидаты заполняли специальные заявления, где обязались сложить с себя все
другие полномочия в случае избрания"). В.Юрчик добавил: "В нашем списке нет "паровозов" и подставных
кандидатур, все, кто выдвигается, готовы работать в Законодательном собрании Красноярского края". В.Сергиенко
сообщил, что накануне выборов в край по решению Президиума ЦК приедет "половина думской фракции КПРФ". По
его словам, фракция КПРФ в ЗС поддержит "национальные проекты" ("Лучшей опоры у Владимира Путина, чем
коммунисты, в этой работе нет"), при этом В.Юрчик заметил, что пока нацпроекты "смехотворны по своему
финансовому обеспечению". Кроме того, В.Юрчик назвал Аграрную партию России стратегическим партнером
Компартии, в том числе и в ходе нынешней избирательной кампании ("На левом фланге только аграрии близки
коммунистам по позиции и оценке действительности в стране и крае"). Комментируя отказ избиркома
зарегистрировать список Партии возрождения России, В.Юрчик отметил, что это сделано по формальным основаниям
("Они предоставили лишь выписку из протокола конференции, в то время как нужен весь протокол. Это юридическая
ошибка, однако до 12 февраля у них есть время"). В.Юрчик также прокомментировал заявления С.Миронова: "Вчера
Миронов сказал с телеэкрана, что "Справедливая Россия" – это чуть ли не социалистическая партия, но это обман.
Смешно считать, что Миронов, правая рука Путина, будет защищать интересы людей. Я думаю, на левом фланге нет ни
одной партии, которая базировалась бы на социалистической идеологии".

(π)
На выборах в Тюменскую облдуму
1 ФЕВРАЛЯ Тюменский облизбирком зарегистрировал список КПРФ на выборах в облдуму (10 человек, первая
тройка – первый секретарь обкома КПРФ Владимир Чертищев, секретарь обкома Тамара Казанцева и первый
секретарь Ханты-Мансийского окружкома КПРФ Виктор Кононов). В связи с этим секретарь ЦК КПРФ
руководитель юридической службы партии Вадим Соловьев выступил с комментарием: "В преддверии выборов
депутатов Государственной Думы "партия власти" на всякий случай решила обкатать в Тюмени, а чуть раньше в
Дагестане, запасной сценарий по возможности снятия КПРФ с выборов, с тем чтобы замерить реакцию
коммунистов на такой вариант развития событий и узнать степень нашей готовности к защите своих законных
прав и интересов. Однако, получив в ответ серьезный отпор, кремлевские кукловоды были вынуждены
потихоньку отступить на прежние позиции". (Справка. 21 января ОИК отказал в регистрации первого варианта
списка КПРФ (15 человек) на основании "неправильного оформления" сведений о доходах и имуществе
кандидатов. Для оказания помощи ТРО в Тюмень была направлена группа юристов ЦК КПРФ во главе с главным
юрисконсультом М.Какителашвили. 27 января на конференции регионального отделения КПРФ был выдвинут и в
тот же день сдан новый список, в котором остались те же 9 первых кандидатов, а депутат Думы ХМАО
Александр Смирнов, занимавший в прежнем списке 15-е место, получил номер 10.)
5 ФЕВРАЛЯ свои списки в ОИК сдали Демократическая партия России, РКРП-РПК и СЕПР. В тот же день облизбирком
сообщил, что СПС не будет участвовать в выборах, поскольку не внес избирательный залог и не представил подписи
в установленный законом срок (до 3 февраля). Председатель регионального отделения СПС Дмитрий Уткин заявил
журналистам: "Список из 17 кандидатов был заверен в избирательной комиссии Тюменской области. Был открыт
выборный счет. Однако средства в качестве выборного залога на счет не поступили. В целом за работу со списками
отвечает центральный аппарат СПС. Они должны были внести и залог. По чьей конкретно вине средства не внесены,
еще предстоит разбираться".

(π)
На выборах в Самарскую губернскую думу
1 ФЕВРАЛЯ Самарский облизбирком отказал в регистрации списка СПС на выборах в губернскую думу – на
основании письма областного управления Федеральной регистрационной службы, согласно которому в
нарушение законодательства и устава партии региональное отделение на своей конференции выдвинуло 35
кандидатов, но представило список только из 30 человек (первая двойка – председатель Федерального
политсовета СПС Никита Белых и председатель регионального отделения СПС Руфиль Ибрагимов). Члены ОИК
отметили, что в середине января СПС было отказано в заверении списка – на том основании, что не все
документы оказались подписаны Р.Ибрагимовым, однако эта ошибка была устранена и СРО получил
возможность внести избирательный залог. Н.Белых заявил журналистам, что губернатор К.Титов (№ 1 в списке
"Единой России") лично дал указание "не пускать СПС в Самарскую думу" ("Отношения нашей партии и Титова
давно нельзя назвать теплыми. Он не раз говорил, что нам на выборах ничего не светит"). По словам Н.Белых,
решение ОИК будет сразу же обжаловано в суде ("После Москвы и Санкт-Петербурга это третий стратегический
регион, в котором важно не просто участвовать в выборах, а побеждать").
2 ФЕВРАЛЯ облизбирком зарегистрировал список "Справедливой России" (29 человек, первая пятерка –
председатель Совета СРО СРРПЖ мэр Самары Виктор Тархов, бывший руководитель СРО РПП депутат Самарской
гордумы Виктор Воропаев, бывший председатель Совета СРО "Родины" Михаил Родионов, депутат облдумы
Александр Колычев и вице-мэр Сергей Арсентьев).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ регистрация списков на выборах в СГД завершилась: зарегистрированы списки "Единой России",
КПРФ, ЛДПР, "Патриотов России", "Справедливой России" и Российской экологической партии "Зеленые", отказано в
регистрации списков ДПР (недостоверными признаны 28,6% подписей), СЕПР и СПС.

(π)
На выборах в Мурманскую облдуму
1 ФЕВРАЛЯ Мурманский облизбирком зарегистрировал список "Яблока" на выборах в облдуму (№ 1 –
председатель регионального отделения партии И.Лебедев, вошли также представители молодежной и
правозащитной фракций, фракций "Солдатские матери" и "Зеленая Россия").
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5 ЯНВАРЯ облизбирком завершил регистрацию кандидатов в депутаты ОД: зарегистрированы списки 6 партий
("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Патриоты России", "Справедливая Россия" и "Яблоко"; последние три внесли
избирательный залог) и 83 кандидата по двухмандатным округам.

(π)
31 ЯНВАРЯ председатель Совета Орловского регионального отделения "Справедливой России" Марина Ивашина
сообщила журналистам, что по итогам состоявшейся в этот день жеребьевки СРРПЖ получила № 8 в бюллетене для
голосования на выборах в облсовет (первая тройка списка – депутат ОС гендиректор ОАО "Орелоблгаз" Михаил
Межнев, М.Ивашина и секретарь Бюро Совета ОРО Сергей Локтионов). По словам М.Ивашиной, ОРО ведет активную
агитацию и составляет по наказам избирателей "народную программу" для будущей работы в ОС. (Справка. В выборах
участвуют также "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, ПНВ "Народная воля", "Патриоты России", СПС и "Яблоко".)

(π)
31 ЯНВАРЯ Карельское региональное отделение "Единой России" подало в Петрозаводский горизбирком список
кандидатов в депутаты горсовета (23 человека), 2 февраля он был зарегистрирован. 3 февраля на конференции КРО
ЛДПР были выдвинуты 19 кандидатов в депутаты горсовета. Кандидатов выдвинули также КПРФ (16) и "Патриоты
России" (11).

(π)
1 ФЕВРАЛЯ Свердловский облизбирком зарегистрировал председателя регионального отделения Объединенного
гражданского фронта Евгения Боровика кандидатом от КПРФ на довыборах в Палату представителей
Законодательного собрания по Верх-Исетскому ИО № 4. В тот же день о своем выдвижении заявил бывший
председатель Свердловского РО Российской партии пенсионеров Геннадий Тверитинов (ЛДПР).

(π)
1 ФЕВРАЛЯ первый секретарь Новороссийского горкома КПРФ докер-механизатор ОАО "Новорослесэкспорт"
Георгий Сукач был зарегистрирован кандидатом в мэры Новороссийска от КПРФ (выдвинут 17 января на конференции
городского отделения партии).

(π)
1 ФЕВРАЛЯ Ленинградский облизбирком зарегистрировал список СПС на выборах в Законодательное собрание (46
кандидатов) и отказал в регистрации списка Народной партии РФ – в связи с "несоответствием представленных
документов требованиям законодательства". (Справка. Зарегистрированы списки "Единой России", КПРФ, ЛДПР и
"Справедливой России", списки представили также ДПР и "Патриоты России".)

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
29 ЯНВАРЯ 42 депутата от КПРФ и 1 от ЛДПР внесли в Госдуму проект закона об основных гарантиях
оппозиционной деятельности. В законопроекте дается определение оппозиционной деятельности в
"парламентской, муниципальной и внепарламентской формах"; предусматривается, что оппозиционная
деятельность может быть прекращена исключительно по решению суда либо в случае введения чрезвычайного
положения; оппозиционным партиям гарантируется 1 час бесплатного эфирного времени в неделю на каждом
федеральном и региональном гостелеканале (в государственных печатных СМИ объем информации о
деятельности разных депутатских объединений не может отличаться более чем на 15%); запрещаются участие в
оппозиционных организациях иностранных физических и юридических лиц, принуждение граждан к отказу от
своих убеждений, осуществление под видом оппозиции экстремистской деятельности и разжигание социальной,
национальной и религиозной розни. Законопроект подписали Алевтина Апарина, Николай Бенедиктов, Виктор
Видьманов, Руслан Гостев, Владимир Гришуков, Александр Давыдов, Николай Езерский, Михаил Заполев,
Геннадий Зюганов, Юрий Иванов, Светлана Иванова, Виктор Илюхин, Владимир Кашин, Юлий Квицинский,
Борис Кибирев, Алексей Кондауров, Николай Кондратенко, Александр Кравец, Виктор Кузнецов, Олег Куликов,
Валентин Купцов, Анатолий Локоть, Альберт Макашов, Юрий Маслюков, Иван Мельников, Владимир Никитин,
Нина Останина, Тамара Плетнёва, Валерий Рашкин, Сергей Решульский, Валентин Романов, Петр Романов,
Светлана Савицкая, Николай Сапожников, Петр Свечников, Виталий Севастьянов, Олег Смолин, Сергей Собко,
Виктор Тюлькин, Николай Харитонов, Любовь Швец, Сергей Штогрин (КПРФ) и Сергей Иванов (ЛДПР).
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ И.Мельников заявил, что законопроект явился ответом на
попытки власти "разорвать связь оппозиции с гражданами": "После разрушения властью естественной
конкурентной среды, что происходило все последние годы, актуальным становится принятие жестких норм,
которые дадут оппозиции те права, которые ежедневно попираются. ...[Законопроект] писался не под какую-то
конкретную партию и не против кого-то. Это создание равных условий с целью демократического развития
общества. Что касается ссылок на президента, то это сделано для того, чтобы показать: законопроект не
противоречит данным Владимиром Путиным установкам. И очень хочется посмотреть, как сложно будет
депутатам от власти выступать против нашей инициативы. Думаю, в целом существование данного
законопроекта будут пытаться замалчивать".
31 ЯНВАРЯ секретарь Президиума Центрального совета "Справедливой России", руководитель фракции
"Родина (народно-патриотический союз)" Александр Бабаков напомнил, что 22 февраля 2005 г. он вместе с
Сергеем Глазьевым, Дмитрием Рогозиным и Андреем Савельевым внес в Думу законопроект о правовых
гарантиях оппозиционной деятельности, направленный на "укрепление конструктивной оппозиции" и призванный
обеспечить ей реальное участие в принятии государственных решений. По словам А.Бабакова, законопроект
обеспечивает оппозиционным партий равный доступ к СМИ; закрепляет за всеми думскими партиями
обязанность участвовать в "реальном управлении" Госдумой и право возглавлять комитеты и комиссии, в т.ч.
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комиссии по парламентским расследованиям. "Я понимаю, что сегодняшнее думское большинство, скорее всего,
этот законопроект отклонит. А зря – на их месте я бы его принял, потому что, не ровен час, они сами станут
оппозицией", – резюмировал А.Бабаков.
31 ЯНВАРЯ комитет Госдумы по регламенту и организации работы ГД рекомендовал фракции "Родина
(народно-патриотический союз)" отменить решение о смене названия на "Справедливая Россия – Родина
(народно-патриотический союз)" (23 января). По словам председателя комитета Олега Ковалёва ("Единая
Россия"), в соответствии с регламентом ГД название фракции должно начинаться с первого слова в названии
избирательного блока, на базе которого сформирована фракция, – в данном случае "Родина".
1 ФЕВРАЛЯ секретарь ЦК КПРФ по информационно-аналитической работе О.Куликов назвал анонсированный
"Справедливой Россией" законопроект об оппозиции "чистым пиаром", расценив его внесение как попытку
склеить слова "оппозиция" и "Справедливая Россия": "СР – не оппозиция. Если она и является оппозицией, то
только по отношению к настоящей оппозиции, то есть в данном случае к КПРФ. Ее объединяет с ["Единой
Россией"] принадлежность к "партии власти", это совершенно очевидно, то есть она объединяет все те же
властные или бизнес-структуры, которые не вписались в "Единую Россию". [Это] никакая не левопатриотическая
партия. ...Это виртуальная партия, потому что у нее организации нет, и поэтому, если подходить с точки зрения
законодательства, в половине регионов их регистрируют незаконно". По словам О.Куликова, "примерно в
половине субъектов Федерации официально объявлено…, что партия Миронова относится к приоритетным
партиям по поддержке региональными администрациями и информационными ресурсами, за исключением ряда
регионов, где просто существует конфликт между губернатором, который возглавляет списки Единой России", и
лицом, которое возглавляет список СР".
5 ФЕВРАЛЯ Президиум фракции "Единая Россия" сформировал общественный совет по работе с переселенцами и
соотечественниками, проживающими за рубежом (председатель – член Президиума Генсовета ЕР заместитель
председателя Госдумы Владимир Пехтин) и утвердил положение о нем (в состав совета войдут депутаты,
руководители переселенческих организаций, работники Федеральной миграционной службы и МИД). Комментируя это
решение, заместитель председателя комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Владимир Никитин (КПРФ)
заявил, что его возмутило решение о создании такого совета при фракции "Единая Россия": "Они свои узкопартийные
интересы ставят выше государственных. Фактически они понизили статус проблем соотечественников – ведь раньше
ими занимались на уровне всей Думы".
6 ФЕВРАЛЯ во фракцию "Родина (НПС)" был единогласно принят независимый депутат председатель Движения
автомобилистов России Виктор Похмелкин. Свое решение он объяснил следующим образом: "Сначала я стал членом
партии "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь", а затем вступил во фракцию "Родина", отстаивающую ее
позицию в Госдуме. Мой приход в партию я могу объяснить тремя мотивами. Во-первых, "Справедливая Россия"
провозгласила, что собирается отстаивать идеалы социал-демократии. А я как человек, четырежды избиравшийся в
одномандатном округе, понимаю, что именно эта идеология востребована в обществе, и она мне близка. Вторая
причин – сотрудничество партии "Справедливая Россия" и Движения автомобилистов России, которое я возглавляю.
Уже в ближайшее время между нашими организациями будет подписано соглашение о сотрудничестве. Мне отрадно,
что партия готова практически полностью поддержать наши инициативы, направленные на повышение безопасности
дорожного движения и на защиту прав автомобилистов. И, наконец, третья причина в том, что мы договорились о
создании в Пермском регионе, который я представлял все эти годы, серьезной, сильной политической силы,
оппозиционной местной власти. Она будет проводить политику, альтернативную позиции областной администрации.
Нынешний курс губернатора, на мой взгляд, идет вразрез интересам подавляющего большинства населения региона.
В качестве депутата фракции "Родина" я намерен продолжать заниматься законотворческой деятельностью. Своей
главной задачей я считаю необходимость обеспечения прорыва в сфере безопасности дорожного движения. Сейчас
передо мной стоит задача создания рабочей группы для подготовки изменений законодательства, позволяющих
повысить безопасность на российских дорогах".

(π)
Вокруг референдума о запрете строительства "Газпром-сити" в Санкт-Петербурге
30 ЯНВАРЯ Центризбирком РФ рассмотрел жалобу члена Бюро РОДП "Яблоко" Бориса Вишневского и др. на
отказ Санкт-Петербургского горизбиркома зарегистрировать инициативную группу по проведению городского
референдума о запрете высотного строительства в историческом центре Санкт-Петербурга. Было отмечено, что
26 декабря ГИК отказался зарегистрировать группу, сформированную "Яблоком", – на основании "неточности
сведений" о членах группы; 29 декабря было подано повторное ходатайство, но 12 января ГИК приостановил его
рассмотрение до принятия горсудом решения по заявлению гражданина Попова, не имеющего отношения к
инициативной группе, но оспорившего отказ в ее регистрации; 29 декабря ходатайство о проведении
референдума по тем же вопросам подала "альтернативная" инициативная группа, которую возглавил
председатель регионального отделения "Молодой гвардии Единой России" Павел Штрек; 29 января ГИК
зарегистрировал обе группы и направил их ходатайства на утверждение Законодательного собрания. Выступили
депутат ЗС Михаил Амосов (сообщил, что 15 января он запросил в горсуде иск Попова, но "никакого заявления
на этот день в суде еще не было, оно поступило только 18 января"), секретарь ЦИК Ольга Застрожная
(предложила формально отменить решения ГИК об отказе в регистрации и приостановке рассмотрения
ходатайства, а также указать горизбиркому на допущенные нарушения), члены ЦИК Валерий Крюков и Эльвира
Ермакова (настаивали на обоснованности действий комиссии в условиях "недостаточности законодательства") и
др. По предложению рабочей группы ЦИК и председателя ЦИК Александра Вешнякова комиссия постановила не
отменять решения горизбиркома, направив ему письмо с указанием на допущенные нарушения (11 "за";
О.Застрожная и В.Крюков воздержались).
31 ЯНВАРЯ депутат ЗС Сергей Гуляев обратился к прокурору Санкт-Петербурга с просьбой возбудить уголовное
дело в отношении председателя горизбиркома А.Гнетова и его заместителя Д.Краснянского по ст.141
(воспрепятствование осуществлению избирательных прав) и 292 УК РФ (служебный подлог) – на том основании, что
ГИК приостановил рассмотрение ходатайства, хотя фактически обращение Попова не было принято судом.
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(π)
В региональных и местных собраниях
31 ЯНВАРЯ заседание Волгоградской гордумы, на котором в четвертый раз должен был рассматриваться
вопрос о дате досрочных выборов мэра, не состоялось из-за отсутствия кворума – в связи с неявкой половины
членов фракции "Единая Россия". В ходе заседания активисты КПРФ провели возле ГД пикет с требованием
немедленно назначить выборы. По окончании заседания депутат Сергей Нижегородов заявил журналистам, что
ЕР затягивает принятие решения, поскольку намерена назначить выборы на 20 мая, чтобы успеть "раскрутить"
своего кандидата. С.Нижегородов обещал обратиться в прокуратуру с просьбой проверить законность "действий,
направленных на срыв назначения выборов". В свою очередь во фракции ЕР журналистам сообщили, что 29
января Василий Галушкин (возможный кандидат от ЕР на пост мэра) действительно предложил назначить
выборы на 20 мая, однако, как отметил заместитель секретаря Политсовета регионального отделения ЕР
Александр Ярославцев, никакого "преднамеренного срыва заседания" не было: "Среди депутатов нет единства,
поэтому разногласия закономерны, наша фракция действует в правовом поле – депутатам просто нужно время,
чтобы обсудить решение облсуда". (Справка. Суд обязал провести выборы не позднее 27 мая.)
31 ЯНВАРЯ состоялась пресс-конференция членов фракции КПРФ в Законодательном собрании Карелии –
первого секретаря рескома КПРФ Павла Хямяляйнена, Александра Меркушева и Александра Степанова.
А.Меркушев сообщил, что при доработке законопроекта о распоряжении земельными участками в
Петрозаводске, в отношении которых не проведено разграничение собственности, фракция предложила
установить, что участками должны распоряжаться органы МСУ, а не республиканская администрация;
законопроект был принят в первом чтении при условии создания рабочей группы для выработки компромисса,
однако "Единая Россия" вынесла законопроект на второе чтение в прежнем виде, из-за чего оппозиция сорвала
заседание. "Это нормальная ситуация, когда одна часть депутатского корпуса пытается просто вразумить другую
часть, что нужно идти на компромисс. "Единая Россия" получила 38% голосов, поэтому у ее членов нет
морального права давить на представителей других партий и настаивать на принятии только ее точки зрения.
Единственный выход, который мы видим в сложившейся ситуации – не продолжать войну, а идти на
компромисс", – заметил А.Степанов.
1 ФЕВРАЛЯ на заседании Законодательного собрания Пермского края первым заместителем председателя
был избран Дмитрий Скриванов, подавший заявление о приеме в "Единую Россию" (46 "за" из 53; во фракции
"Единая Россия" состоит 35 депутатов); заместителем председателя – бывший председатель Правления
регионального отделения Российской партии пенсионеров Илья Шулькин. Председателями комитетов стали
члены фракции ЕР Алексей Чибисов (по бюджетной и налоговой политике; заместители – Владимир Рыбакин и
Армен Гарслян, ЕР, Сергей Митрофанов, ЛДПР), Александр Лейфрид (по экономической политике и
природопользованию; Виктор Кобелев и Виктор Карпов – ЕР), Юрий Елохов (по государственной политике и
МСУ; Александр Бойченко – ЕР, Игорь Рогожников – ЛДПР, Виктор Скутин – СПС), Юрий Борисовец (по политике
развития территорий и общественной инфраструктуры; Равкат Разутдинов и Геннадий Шилов – ЕР, Игорь Кашин
– ЛДПР) и Семен Леви (по социальной политике; первый заместитель – Владимир Чупраков, ЕР; заместители –
Олег Бурцев, СПС и Геннадий Кузьмицкий, КПРФ).
ЗС также приняло обращение к Минобразования, Агентству по науке и компании "Майкрософт" в связи с
возбуждением уголовного дела по статье о нарушении авторских прав в отношении директора Сепычевской
средней школы А.Поносова (проект внесен фракцией СПС). В документе отмечалось, что А.Поносов "без всякого
злого умысла оказался заложником, с одной стороны, бедности российских сельских школ, а с другой,
процветания и массового распространения компьютерного пиратства в нашей стране"; с учетом того, что
лицензионное программное обеспечение остается слишком дорогим для бюджетных учреждений, предлагалось
начать установку в школах лицензионного программного обеспечения за счет федерального бюджета в рамках
национального проекта "Образование" ("Централизованные государственные закупки лицензионного
программного обеспечения для российских школ решат проблему массового нарушения авторских прав и окажут
серьезное содействие в реализации государственной программы компьютеризации школ").
2 ФЕВРАЛЯ в ЗС Карелии состоялась пресс-конференция членов фракций КПРФ и Российской партии жизни, а также
независимых депутатов. Они заявили, что решение об участии оппозиции в заседании ЗС 6 февраля зависит от
позиции фракции "Единая Россия", однако последняя пока не выступала "ни с какими инициативами по
урегулированию конфликта". Виктор Степанов (РПЖ) заявил: "Мы ждем, что они нажмут на тормоза. Есть более
принципиальные вопросы, которые требуют первоочередного рассмотрения. Мы заинтересованы в конструктивной
работе парламента, а не в срыве заседаний, но наша позиция по земельному законопроекту остается прежней".
В.Степанов призвал республиканскую администрацию и мэрию подписать соглашение о разграничении прав
собственности на землю в Петрозаводске и принятии нового генерального плана развития города.

(π)
Пресс-конференция В.Путина
1 февраля в Кремле состоялась пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Отвечая на вопрос,
видит ли он различия между идеологиями "Единой России" и "Справедливой России" и считает ли
соперничество этих партий "реальной и настоящей политической борьбой", В.Путин заявил, что принимал
прямое участие в создании ЕР и высоко оценивает ее роль в развитии России, но при этом приветствует и
появление СРРПЖ: "Разницу между ними я вижу в том, что "Единая Россия" – это все-таки такой более правый и
либеральный центр, во всяком случае, с точки зрения проведения экономической политики, хотя и там очень
много социал-демократических тенденций, и я это очень хорошо почувствовал в работе над различными
законопроектами. Но "Справедливая Россия" – это, конечно, партия, которая во всех своих проявлениях
напоминает социалистическое, социал-демократическое направление. В полной мере это пока еще, может быть,
не ощущается и не видно, так же как в полной мере не видно и праволиберального направления деятельности в
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"Единой России". Нужно время. В целом я эту борьбу считаю правильной, принципиальной, чем острее она
будет, тем лучше". Это и другие высказывания В.Путина прокомментировали представители политических
партий.
Председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов отметил, что президент связал достигнутые
экономические успехи с увеличением благосостояния граждан, а "непротиворечивость задач экономического и
социального развития" является одной из основ стратегии ЕР. В числе основных задач ЕР Б.Грызлов упомянул
повышение зарплат и пенсий ("Пенсия должна и может быть повышена в 2 раза за предстоящие 3 года, а в
перспективе нужно стремиться к тому, чтобы пенсия составляла не менее 40% от предыдущего заработка"), а также
стимулирование работающих граждан к участию в добровольно-накопительной пенсионной системе. Что касается
взаимоотношений со "Справедливой Россией", то, по словам Б.Грызлова, ЕР готова обсуждать любые
содержательные предложения, но заявления ее оппонентов "часто …имеют вид лозунгов, а не реалистичных идей"
("Что касается открытой и честной политической борьбы в ходе предстоящих избирательных кампаний, о
необходимости которой говорил президент, то "Единая Россия" всегда стремилась конкурировать с другими
политическими силами на основе конструктивного диалога, а не конфронтации").
Секретарь Президиума Генсовета ЕР Вячеслав Володин назвал В.Путина "моральным лидером" "Единой России"
("Это означает, в первую очередь, напряженную каждодневную работу по реализации заданного президентом курса.
[ЕР] остается единственной партией реальных дел. Необходимо понимать, что решить эти задачи станет возможным,
если удастся не только сохранить, но и значительно увеличить темпы роста российской экономики. А для этого
необходима политическая и социальная стабильность. В этом мы также видим задачу нашей партии"). Руководитель
Центрального исполкома ЕР Андрей Воробьёв отметил, что В.Путин обозначил свое непосредственное участие в
создании "Единой России" и подчеркнул ее роль в развитии страны ("Это говорит о том, что президент считает
"Единую Россию" силой, способной в длительной временной перспективе обеспечить проведение его курса"). Член
Высшего совета ЕР Артур Чилингаров заявил, что политические оппоненты ЕР, в т.ч. "Справедливая Россия", "любят
давать обещания, которые может выполнить только старик Хоттабыч".
Секретарь Президиума Центрального совета "Справедливой России", руководитель фракции "Родина (народнопатриотический союз)" Александр Бабаков назвал "очень своевременным и правильным" призыв В.Путина к
консолидации политических сил после выборов 2007–08 гг. ("Мы должны продемонстрировать всему миру, что,
несмотря на различия в политических взглядах партий, мы способны консолидированно выступать при решении
внутренних проблем"). По мнению А.Бабакова, симптоматично, что президент упомянул в качестве основных
политических сил только ЕР и СР, и поэтому эти две партии не должны допускать "мелких личных высказываний и
уколов в отношении друг друга" и неконструктивной полемики ("Мы должны помнить об ответственности перед
обществом и демонстрировать солидарность и значимость, готовиться разделить ту ответственность, которую
сегодня эти партии планируют"). А.Бабаков отметил условность идеологических различий между ЕР и СР: "Здесь нет
жесткого разграничения, важно то, что обе партии являются серьезными политическими структурами, которые
консолидируют в себе весь плюрализм взглядов, присутствующих в обществе".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский приветствовал тот факт, что В.Путин не обозначил "своих симпатий к партиям":
"Он впервые не дал им оценку. Кроме того, он убрал слово "преемник". Пускай будут кандидаты и между ними будет
борьба – именно такой термин употребил президент. Мне кажется, он намекнул, что в будущем должно быть больше
тех партий, которые будут продолжать то хорошее, что есть сейчас, и меньше тех, которые всё рушат".
Заместитель председателя Российского народно-демократического союза Ирина Хакамада заявила, что
высказывания В.Путина раскрывают план формирования "двух государственных партий, одна из которых будет
иметь левый, а другая – правый уклон" ("Главное для него – высокие темпы экономического роста и консолидация
всех ветвей власти для достижения этой цели. Фактически он сказал нам: играйте в демократию, сколько хотите,
ребята, но мне нужна не демократия, а послушная машина в администрации, правительстве, Думе и в регионах").
В заявлении первого секретаря ЦК "КПСС" Сергея Скворцова отмечалось, что "Путин держался чрезвычайно
уверенно, а его вступительное слово сильно походило на предвыборное выступление": "Вероятно, так оно и есть –
хотя осталось немного сомнений в том, что Путин уйдет со своего поста в положенный срок, преемнику (на прессконференции Путин сначала отрицал, что будет назначать преемника, но затем всё же оставил за собой "право
высказать какие-то предпочтения") надо обеспечить наилучшие стартовые позиции. Вот почему г-н Путин много
говорил о якобы достигнутых в ушедшем году "рекордных" экономических успехах, обильно цитируя фальшивую
статистику Росстата. Ну как, например, ввод жилья мог составить 82% от уровня 1990 г., если в 2005 г. он составлял
примерно 50%, а годовой прирост объемов строительства – 15,7? Элементарный подсчет подсказывает, что этого
быть не может. Откуда вообще взялся рост ВВП почти в 7%, если промышленность официально выросла на 4% (что
тоже явно преувеличено), а сельское хозяйство – на 1,5? Только за счет занижения уровня инфляции в таких сферах,
как розничная торговля и сфера обслуживания (даже Институт экономики РАН признает, что реальный рост
потребительских цен составляет 20%, а независимые экономисты дают 25–30), плюс бурный рост всякого рода
биржевых индексов. Но что толку простым россиянам от стремительного роста индекса РТС? От этого им ни холодно,
ни жарко. Видимо, чтобы не смущать чересчур пытливые умы, Росстат и перестал в прошлом году публиковать на
своем сайте натуральные показатели. Добытые тонны и произведенные единицы оборудования, видимо,
приписывать несколько сложнее, а вот денежные объемы можно нарисовать какие угодно. То, что в действительности
экономика топчется на месте, а уровень жизни населения падает, руководство страны упорно старается не замечать.
Конечно, можно и дальше пребывать в иллюзии о том, будто в России происходит быстрый экономический рост,
люди живут всё лучше, а российская государственность чрезвычайно устойчива. Только вот пробуждение от этих
иллюзий может оказаться очень горьким..."

(π)
В региональных избиркомах и управлениях ФРС
1 ФЕВРАЛЯ председатель Волгоградского облизбиркома Геннадий Шайхуллин представил журналистам
данные финансовых отчетов региональных отделений политических партий за 2006 г.: средства поступили на
счета 17 РО (из 30), 6 сообщили о "нулевых" бюджетах, 7 отчеты не представили; всего поступило около 24 млн
руб. (8,2 млн – пожертвования физических и юридических лиц, около 10% – партвзносы), в т.ч. на счет ВРО
"Единой России" – 18,5 млн, "Патриотов России" – 1,5 млн, "Родины" – 1,3 млн, КПРФ – 1,2 млн, СПС – 460 тыс.,
АПР – 170 тыс., Партии возрождения России – 165 тыс., "Яблока" – 164 тыс., ЛДПР – 128 тыс., РПП – 110 тыс.,
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РПЖ – 98 тыс., Партии социальной справедливости – 65 тыс., Социал-демократической партии России – 58 тыс.,
ДПР – 43 тыс., Российской партии мира – 29 тыс., Концептуальной партии "Единение" – 16 тыс. и Национальноконсервативной партии России – 7,5 тыс.
1 ФЕВРАЛЯ руководитель управления Федеральной регистрационной службы по Новгородской области Виктор
Храбров сообщил журналистам, что в 2006 г. УФРС подало в суд 7 исков о ликвидации региональных отделений
политических партий, из них суд удовлетворил 6 – в связи с недостаточной численностью ликвидированы РО
Народной партии РФ, Народно-патриотической партии России, Национально-консервативной партии России,
Российской конституционно-демократической партии, партий "Национально-патриотические силы РФ" и
"Развитие предпринимательства". По словам В.Храброва, было также вынесено 23 предупреждения и 8
повторных предупреждений; никаких нарушений не выявлено только у НРО "Единой России", КПРФ и "Патриотов
России".
5 ФЕВРАЛЯ пресс-служба Иркутского облизбиркома сообщила, что финансовые отчеты за четвертый квартал
представили 15 региональных и 31 местное отделение политических партий; не представили отчеты РО 9 партий (КП
"Единение", ЛДПР, НПРФ, НППР, НКПР, ПНВ "Народная воля", Партии развития регионов "Природа и общество",
партии "Свобода и народовластие" и РПП); ранее за подобные нарушения были ликвидированы РО Российской
партии самоуправления трудящихся, РКДП, партий "Развитие предпринимательства" и "Союз людей за образование и
науку".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Общероссийского штаба протестных действий
30 января состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Руководитель ОШПД
заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин рассказал об итогах совещания секретарей комитетов
региональных отделений КПРФ (26–27 января; "Главным остается вопрос создания постоянно действующих
мобильных групп, вокруг которых аккумулируется протестное движение, начиная от столицы и до самых
отдаленных регионов"). С сообщениями о ходе подготовки общероссийской акции протеста (2-3 февраля)
выступили секретарь МГК КПРФ Александр Потапов (сообщил, что в Москве 3 февраля состоятся акции в
округах и митинг на площади Революции), второй секретарь Московского обкома КПРФ Константин Черемисов
(доложил, что 2 февраля будут проведены акции в 50 муниципальных образованиях, в частности, в митинге
возле мэрии г.Люберцы и встрече с избирателями в городском ДК примут участие председатель ЦК КПРФ
Г.Зюганов и В.Кашин), первые секретари обкомов КПРФ Валерий Рашкин (Саратовский) и Алевтина Апарина
(Волгоградский), секретарь ЦК СКМ РФ Казбек Тайсаев и лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов.
Был принят план основных мероприятий на первое полугодие: подготовка к празднованию 90-й годовщины
Октябрьской революции, первый этап общероссийской акции против роста тарифов ЖКХ (2-3 февраля), празднование
23 Февраля (20–25 февраля), общероссийская акция против "информационной блокады" КПРФ (2-3 марта),
празднование 8 Марта (5–10 марта), акции, приуроченные к 16-й годовщине референдума о сохранении СССР (17
марта), второй этап акции против роста тарифов ЖКХ (30-31 марта), мероприятия "в защиту научно технического
комплекса страны" в связи с Днем космонавтики (10–15 апреля), празднование 1 Мая (25 апреля – 1 мая) и Дня Победы
(7–9 мая), акция в защиту материнства и детства (1 июня), пикеты с раздачей агитационной литературы в День
независимости России (12 июня), возложение цветов в день начала Великой Отечественной войны (22 июня), акции
против "ухудшения положения молодежи в обществе" (24 июня); предлагается также ввести ежемесячные отчеты
руководителей региональных штабов, продолжить встречи депутатов Госдумы, региональных и местных
представительных органов, а также секретарей комитетов КПРФ с избирателями, работу по созданию "комитетов
самоорганизации, самоуправления, самозащиты граждан".

(π)
С.Глотов исключен из ПНВ "Народная воля" за "политическое предательство"
1 февраля состоялось заседание Президиума Центрального политсовета Партии национального возрождения
"Народная воля", на котором было принято решение об исключении из ПНВНВ секретаря ЦПС Сергея Глотова.
В принятом по этому поводу заявлении говорилось: "Президиум ЦПС Партии национального возрождения
"Народная воля" 12 января 2007 года принял решения о недопустимости утраты партией в Государственной
Думе России своей политической фракции, о переговорах с Социалистической единой партией России (СЕПР) по
объединению, о создании совместно с СЕПР фракции "Народно-патриотический союз (Народная воля – СЕПР)"
(сокращенно – "Народно-патриотический союз"). Секретарь ЦПС Глотов С.А. отказался выполнять принятые
решения и стал активно дискредитировать перспективу объединения "Народной воли" с СЕПР и создание новой
фракции, выступая за роспуск партии "Народная воля" и индивидуальное вступление в партию "Патриоты
России", которая, по его мнению, имеет больше шансов пройти в Государственную Думу. На предложения
добровольно перейти в более любимую им партию Глотов С.А. ответил отказом.
В связи с выступлениями, наносящими политический урон партии "Народная воля" и ее руководящим органам,
решением Президиума Центрального политического совета от 17 января 2007 года у Глотова С.А. было
приостановлено право выступать от имени "Народной воли" и представлять ее интересы впредь до съезда
партии. После начала межпартийных переговоров, организационного собрания фракции и избрания
руководителем фракции "Народно-патриотический союз" В.Б.Шестакова Глотов С.А. стал еще активнее
препятствовать исполнению принятых решений.
На собрании оставшейся части фракции "Родина (Народная воля – СЕПР – Патриоты России)" 23 января, на
котором из 8 депутатов, образовавших фракцию в 2005 году, присутствовал он один, Глотов С.А. проголосовал
как за исключение из фракции ("прекращение депутатских полномочий") депутатов от "Народной воли"
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В.И.Алксниса, С.Н.Бабурина, И.К.Викторова, А.Н.Грешневикова, И.В.Савельевой, А.В.Фоменко и лидера
Социалистической единой партии России В.Б.Шестакова, так и за политическое переподчинение фракции (в
положении о фракции было записано, что по важнейшим политическим вопросам она согласовывает свою
позицию не с партиями "Народная воля" и СЕПР, а с формальным большинством представленных во фракции 6
партий).
26 января 2007 г. комитет по Регламенту и организации работы Думы возвратил представленные для
регистрации фракции документы. Главным препятствием для регистрации фракции "Народно-патриотический
союз" стало нахождение представителей партии "Народная воля" в двух фракциях – и в той, которой руководит
председатель партии "Патриоты России" Г.Ю.Семигин, и в той, руководителем которой избран В.Б.Шестаков.
После назначения на 30 января 2007 г. заседания Президиума ЦПС, на котором Глотову С.А. было предложено
дать объяснения, он улетел в Краснодар, где собрал 31 января актив Краснодарской краевой организации
партии "Народная воля", дезинформировал своих земляков о сложившейся ситуации и организовал принятие
решений, провоцирующих раскол партии.
Под прикрытием слов о единстве патриотических сил Глотов С.А. наносит по этому единству удар за ударом,
поскольку дискредитирует и пытается разрушить ту партию, которая единственная из числа национальнопатриотических партий России успешно прошла перерегистрацию 2006 года. Члены Президиума ЦПС Партии
национального возрождения "Народная Воля", признавая, что депутаты от одного избирательного объединения
не могут быть учредителями двух депутатских объединений – фракций, прямо на заседании вновь обратились к
Глотову С.А. с предложением вступить во фракцию "Народно-патриотический союз". Глотов С.А. отказался.
В связи с отказом Глотова С.А. как выполнять партийные решения, так и выйти из партии, расценивая
поведение секретаря и члена Президиума ЦПС Глотова С.А. как политическое предательство, Президиум
Центрального политического совета решил: 1. На основании п.3, 5, ст.13 устава партии исключить Глотова
Сергея Александровича из Партии национального возрождения "Народная воля". 2. В соответствии с п.4, ст.13
устава вынести вопрос о Глотове С.А. на рассмотрение съезда партии. 3. Рекомендовать членам партии
"Народная воля", работающим в Краснодарской краевой партийной организации, более внимательно подойти к
политической позиции Глотова С.А. и партийным решениям. Все желающие перейти в другие политические
партии вправе это делать, не принуждая к этому остальных. Для тех, кто пришел в Партию национального
возрождения "Народная воля" по убеждению, предлагаем действовать, опираясь на устав и программу партии".
Были также приняты решения о "временном отстранении от руководства" Политсовета Краснодарского РО ПНВНВ (в
связи с нанесением партии "политического ущерба" решениями актива КРО от 31 января) и проведении 24 марта VII
(внеочередного) съезда партии (повестка дня – "консолидация национально-патриотических сил России накануне
парламентских выборов 2007 года" и оргвопросы; норма представительства – 2 делегата от регионального
отделения).

(π)
"Другая Россия" организует очередную порцию "маршей протеста"
1 февраля в Санкт-Петербурге состоялось заседание членов Политического совещания "Другой России"
(отсутствовал председатель Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов – "в связи с
несовпадением графика"). Обсуждались планы протестных акций. Было решено, в частности, ежемесячно
проводить в Петербурге единый день уличных протестных акций ("Марш несогласных").
По окончании совещания состоялась пресс-конференция члена Федерального совета ОГФ депутата городского
Законодательного собрания Сергея Гуляева, лидеров ОГФ и НБП Гарри Каспарова и Эдуарда Лимонова и др.
Они сообщили, что председателем оргкомитета марша избран С.Гуляев, однако состав ОК пока находится в
стадии формирования, 2 марта в Петербурге состоится заседание ПС, а 3 марта – сам марш; 15 марта марш
пройдет в Сургуте ("чтобы обратить внимание на бедственное положение жителей достаточно богатого
региона"), а 14 апреля – в Москве.
С.Гуляев сообщил, что переговоры об участии в "Марше несогласных" велись с "движением владельцев
маршрутных такси, ассоциацией мелких предпринимателей, движением жителей общежитий и с организацией, которая
борется за сохранение Васильевского острова". Он также призвал принять участие в акции всех несогласных со
строительством небоскреба "Газпром-сити". Кроме того, С.Гуляев сообщил, что после снятия "Яблока" с выборов в ЗС
оргкомитет начал разработку "новой технологии протестного голосования", которая позволит "компенсировать"
отмену графы "против всех" и минимального порога явки (будет представлена 3 марта и опробована на петербургских
выборах 11 марта).
Г.Каспаров заявил, что 15 апреля на общероссийском форуме "Другой России" будет решен вопрос о бойкоте
думских выборов и утвержден порядок выдвижения единого кандидата в президенты от оппозиции. Лидер ОГФ
сообщил также, что ДР наладила контакты с новыми независимыми профсоюзами Ханты-Мансийского АО
("Профсоюзы нефтяников объединяются в единую организацию, которая собирается в ближайшее время провести
крупную общероссийскую акцию протеста. "Другая Россия" намерена поддержать профсоюзы в их начинании").

(π)
Заседание Правления ЦС АПР
2 февраля состоялось заседание Правления Центрального совета Аграрной партии России, в котором приняли
участие председатель АПР В.Плотников, его первый заместитель С.Опёнышев, заместители председателя
А.Назарчук, В.Телегин, Н.Чуприна и М.Шаров, С.Амиров, Д.Баймашев, Н.Киселёв, В.Крылов, А.Лихачёв,
А.Пузановский, В.Гальянов, В.Кечкин и председатель ЦКРК АПР В.Комаров.
С отчетом об участии в выборах в Орловский облсовет выступил заместитель председателя Орловского
регионального отделения Н.Зеленин. Обсуждались вопросы о восстановлении Астраханского, Магаданского,
Мурманского, Новгородского, Сахалинского, Челябинского, Агинского Бурятского и Ямало-Ненецкого региональных
отделений АПР, изменениях в составе межрегиональных координационных советов АПР в Дальневосточном и Южном
федеральных округах, награждении почетными грамотами АПР и медалями им.Т.С.Мальцева. Члены Правления
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положительно оценили работу Российского аграрного молодежного союза и поддержали проведение съезда РАМС и
встречи актива с руководством АПР (22 февраля); предложили В.Плотникову во исполнение решения XIII съезда до
начала думской избирательной кампании принять решение о членстве в какой-либо думской фракции, кроме "Единой
России"; приняли за основу проект предвыборной программы АПР (будет опубликован в газете АПР "Российская
земля" для обсуждения членами партии, доработки и принятия на пленуме ЦС) и пакет документов по формированию
рабочей группы по подготовке к думским выборам; согласовали списки кандидатов в депутаты Законодательного
собрания Красноярского края, выдвинутые на конференции РО АПР (высказано пожелание "расширить
представительство в списках сельской интеллигенции"). В должностях председателей РО утверждены Нина Горлачёва
(Еврейской АО), Валерий Олечкин (Краснодарское), Василий Крылов (Московское городское), Александр Жирков
(Якутское) и Василий Егоров (Ярославское). Решено провести 21 апреля пленум ЦС АПР, рассмотрев на нем ход
подготовки к думским выборам, проект предвыборной программы и вопрос о созыве XIV (внеочередного) съезда
партии.

(π)
Заседание Бюро Высшего совета "Единой России"
5 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Бюро Высшего совета "Единой России", на котором обсуждались
приоритеты партийной работы. Было принято за основу положение о внутрипартийных выборах при выдвижении
кандидатов в депутаты всех уровней. Председатель ЕР Борис Грызлов вручил партбилет губернатору
Костромской области Виктору Шершунову.
По окончании заседания руководитель Центрального исполкома ЕР Андрей Воробьёв прокомментировал
принятие положения о внутрипартийных выборах: "Мы считаем правильным, чтобы, во-первых, местные и
первичные организации были вовлечены в сам процесс выдвижения и, во-вторых, чтобы у партийцев и
избирателей появилась возможность лучше познакомиться с подходами кандидатов к решению актуальных
проблем. Соответственно, люди, которые идут в Госдуму, будут держать ответ за свою работу и перед
избирателями, и перед своими местными отделениями".
6 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция председателя "Единой России" Бориса Грызлова, секретаря Президиума
Генсовета ЕР Вячеслава Володина и А.Воробьёва – на тему "«Трехлетний бюджет» и приоритеты социальноэкономического развития страны". Б.Грызлов сообщил, что на заседании Бюро Высшего совета 5 февраля были
определены приоритеты партии при формировании бюджета на 2008–2010 гг.: "Мы считаем, что это будет бюджет
устойчивого роста экономики и повышения качества жизни". По словам Б.Грызлова, партия ставит задачи до конца
2008 г. довести МРОТ до уровня прожиточного минимума, за 3 года увеличить в 1,5 раза реальную зарплату
бюджетников, довести пенсию до 40% от прежнего заработка – против 26% сейчас ("Мы должны давать возможность
роста и базовой части пенсии, и страховой части пенсии, и, что самое главное, экономически стимулировать
добровольную накопительную пенсионную систему"). Отметив, что пока в "Единой России" не знают точного
содержания предложений по реформе пенсионной системы, подготовленных Министерством здравоохранения и
социального развития, Б.Грызлов тем не менее заявил: "Мы …не будем поддерживать данную идеологию
реформирования пенсионной системы. Эта идеология приведет к обману. Еще раз произойдет ситуация, когда будут
обмануты граждане, которые сегодня создают свою накопительную часть". Комментируя решение о проведении в
нескольких региональных отделениях внутрипартийных выборов, Б.Грызлов заявил: "Суммируя голоса по
различным организациям, мы получим общий результат поддержки и уровня доверия для каждого кандидата в
регионе. Мы бы хотели, чтобы вопросы обсуждения кандидатур на всех уровнях выборов, включая выборы депутатов
Госдумы, проводились с учетом мнения каждого члена нашей партии".

(π)
31 ЯНВАРЯ состоялась встреча руководства РОДП "Яблоко" с представителями 9 независимых профсоюзов.
Осуждалась ситуация в профсоюзном движении ("Сложилась ситуация, когда люди не верят в действенность
профсоюзных организаций, считают, что это исключительно символические структуры, которые полностью
подчиняются политике властей и руководителей предприятий"), возможность создания в партии профсоюзной
фракции и пр. Выступили председатель РОДПЯ Г.Явлинский (выразил надежду, что профсоюзы откликнутся на
предложение партии совместно защищать интересы трудящихся: "Необходимо не просто эксплуатировать трудовую
тематику в ходе избирательных кампаний. Необходимо, чтобы во власть шли люди, которые посвятили немало
времени и сил защите прав и улучшению условий труда работников промышленных, коммерческих или
государственных структур"), члены Бюро РОДПЯ – заместитель председателя Горно-металлургического профсоюза
России А.Кузнецов (призвал очертить круг общих проблем и начать совместную работу партии и независимых
профсоюзов), сопредседатель Союза потребителей России А.Голов и руководитель Политического управления партии
Г.Михалёва (призвала профсоюзы активно взаимодействовать с региональными отделениями РОДПЯ, создав общую
информационную сеть: "Открывается много возможностей для сотрудничества: организация акций протеста и
забастовок, включение представителей профсоюзов в избирательные списки партии"), эксперт службы социальноэкономической защиты Нефтегазового профсоюза Е.Тихонов, директор Центра социально-трудовых прав
Е.Герасимова, президент Профсоюза работников РАН Т.Рослякова, председатель Российского профсоюза докеров,
президент Конфедерации труда России А.Шепель (приветствовал стремление "Яблока" сотрудничать с профсоюзами),
председатель Российского профсоюза моряков И.Павлов, председатель Российского профсоюза локомотивных
бригад железнодорожников Е.Куликов (предложил партии "повлиять на своих членов, чтобы они вышли из ФНПР,
которая полностью подчинена "Единой России", и вступили в свободные профсоюзы"). По предложению профсоюзов
была сформирована совместная рабочая группа.

(π)
1 ФЕВРАЛЯ на заседании Политбюро Президиума Центрального совета "Справедливой России" в партию были
приняты председатель партии "Развитие предпринимательства" Иван Грачёв, гендиректор ЗАО "Волгоградстрой" Олег
Михеев (включен в Совет СРРПЖ по экономической политике и предпринимательству) и ведущая телеканала "Спорт",
олимпийская чемпионка по синхронному плаванию (2000) Ольга Шишкова.

(π)
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Коммунисты поддерживают белорусского президента и критикуют российского
30 января в рамках консультаций между КПРФ и Компартией Белоруссии состоялся визит в Минск
председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова. Он провел переговоры с первым секретарем ЦК КПБ Татьяной
Голубевой и был принят президентом Александром Лукашенко. Последний заявил, что Белоруссия не откажется
от курса на союз с Россией, но вынуждена начать "диверсификацию экспорта и отношений": "Мы не можем
оголтело бежать в Россию, в Москву, по той причине, что этого не хочет Москва, российское руководство.
...Плохо, что у нас декларированная внешняя многовекторная политика – а она другой быть не может –
состоялась одновекторной. Мы говорим, что нам очень важно налаживать отношения с Западом". А.Лукашенко
также отверг идею вхождения Белоруссии в состав РФ.
Г.Зюганов осудил руководство России за "арифметику в союзнических отношениях": "Мы берем в Беларуси
огромную партию тракторов не по европейской цене, а гораздо дешевле. Это касается грузовиков,
холодильников и других товаров, прокачки газа через Беларусь. Плюс две крупные военные базы, плюс армией
вы прикрываете западное направление. В итоге Белоруссия как союзник выполняет геополитически и
стратегически исключительно важную роль". Проблемы в российско-белорусских отношениях Г.Зюганов
объяснил тем, что "Россия олигархическая зарится на потенциал Беларуси, прекрасный потенциал, особенно в
промышленности". Лидер КПРФ отметил, что партия будет делать всё для ускорения создания союзного
государства и выполнения союзного договора.
Выступая в белорусских СМИ, Г.Зюганов призвал создавать союз России и Белоруссии исключительно на
равноправной основе ("Никаких поглощений и никаких присоединений"). По его словам, если бы руководство
России действовало энергичнее, Конституционный акт Союзного государства мог бы быть принят в ближайшие 3
месяца. Некоторую нормализацию отношений между Белоруссией и Европой Г.Зюганов объяснил стремлением
ЕС усилить давление на Россию ("Они никогда не любили и не будут любить ни Россию, ни Белоруссию.
Сильная Россия с народовластием, как и Белоруссия, Западу не нужны"). Г.Зюганов заявил также, что политика
В.Путина в отношении стран бывшего СССР окончилась провалом: "...Вы поссорились с Молдавией. Вам не
нравится "оранжевая проказа" на Украине – вы поссорились с Украиной. Но если бы двумя годами раньше вы
вели бы более умную политику, такого развития событий на Украине не было бы. Вам не нравится Саакашвили?
Но почему вы так плохо ведете дела на Кавказе, хотя прекрасно знаете, что здесь ключевой геополитический
интерес России. Вам не нравится антироссийская политика Прибалтики? Но вы ведите себя так, чтобы и они
считались с Россией, а не наоборот. Ведь есть экономические рычаги в том числе. И если на этом фоне
обострения отношений по всему периметру границ России вы еще изволите ссориться с братской Беларусью, то
просто непонятно, какой позитивный капитал вы тогда накопили с точки зрения защиты российских
национальных интересов? С чем вы пойдете на выборы? Что вы скажете своим гражданам? ...Обновление и
смена власти в России неизбежны. Уверен, что Россия из олигархической станет левопатриотической".
2 ФЕВРАЛЯ первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников прокомментировал
высказывания В.Путина на коллегии ФСБ 31 января (президент призвал органы госбезопасности "не только
обеспечить законность и правопорядок" на предстоящих региональных и федеральных выборах, но и "обезопасить
общество от попыток "вброса" в общественно-политическое поле идеологии экстремизма, национальной и
конфессиональной нетерпимости"). По словам И.Мельникова, такая проблема действительно существует, но В.Путин
"пытается со многими явлениями бороться с помощью силовых структур", игнорируя "классовое происхождение и
социально-экономические корни" многих проблем: "В любом случае вызывает настороженность привлечение ФСБ к
вопросу выборов. При новом законодательстве понятие экстремизма можно трактовать сколь угодно широко. Да и в
целом перспектива введения в политическое поле оперативно-агентурных методов ФСБ может привести к опасным
последствиям. В России с ее историей политического сыска предсказать эти последствия несложно. Считаю, что
привлечение силовых структур – это крайняя мера, и их использование если и возможно, то только при ясно
прописанной законодательной базе, не допускающей вольностей и разных трактовок, чего у нас, к сожалению, сегодня
нет".

(π)
30 ЯНВАРЯ состоялась пресс-конференция заместителя председателя РОДП "Яблоко", руководителя фракции
"«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергея Митрохина и руководителя фракции "Союз зеленых
России" в РОДПЯ Алексея Яблокова – на тему "Почему Москва скоро задохнется". С.Митрохин привлек внимание к
"сугубо московскому изобретению" – корректировке границ природного комплекса, в результате которой его земли
застраиваются. Он высказался против строительства железной дороги Савеловский вокзал – аэропорт
"Шереметьево" через Шереметьевский лес ("Конечно, никому не хочется выкупать землю у хозяйствующих субъектов,
лучше отнять ее у беззащитной природы"). А.Яблоков отметил, что "леса нещадно застраиваются и вырубаются как со
стороны Москвы, так и со стороны области", площадь лесозащитных полос стремительно сокращается,
администрация Московской области бесконтрольно выделяет лесные участки под строительство и другую
хозяйственную деятельность, широкомасштабное строительство ведется и по берегам водоемов ("[Это] строго
запрещено законом, но разрешается местными чиновниками"), ранее эффективно действовавшая межрегиональная
природоохранная прокуратура фактически уничтожена. По словам А.Яблокова, особую угрозу представляет новый
Лесной кодекс РФ: "Теперь вся охрана лесов перекладывается на арендаторов. А кто такие арендаторы? Частные
компании, заинтересованные [в том, чтобы] выжать из леса максимальную выгоду. Они будут тратиться на борьбу с
вредителями? Или высаживать молодые деревца? Ликвидация лесхозов – это страшная ошибка".

(π)
30 ЯНВАРЯ секретарь Президиума Генсовета "Единой России" Вячеслав Володин сообщил журналистам, что
формирование списка ЕР для участия в думских выборах начнется в июне, и в них попадут не все действующие
депутаты ("Многое будет зависеть от их личной активности, от того, какие результаты получит партия на
региональных выборах по соответствующим одномандатным округам"). В.Володин отметил, что 5 февраля Бюро
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Высшего совета ЕР утвердит положение о внутрипартийных выборах при выдвижении кандидатов на региональных и
местных выборах, а также при формировании региональных групп общефедерального списка на думских выборах. По
словам В.Володина, выдвинуть кандидатов смогут региональные отделения партии и общественные объединения, с
которыми заключены соглашения о сотрудничестве и взаимодействии; кандидат должен будет выступить не менее
чем в 15 местных отделениях, члены которых проведут рекомендательное голосование по его кандидатуре, а РО
направит итоги центральному руководству. В.Володин добавил, что в 20%-ную молодежную квоту в избирательных
списках партии будут зачисляться кандидаты в возрасте не до 28, а до 35 лет, с чем согласна и "Молодая гвардия
Единой России". Он также отметил, что если президент внесет кандидатуру А.Вешнякова для переизбрания
председателем Центризбиркома РФ, то ЕР с "высокой вероятностью" поддержит это предложение ("Он хороший
профессионал и непредвзято руководит ЦИК"). Что касается членов ЦИК, то партия, по словам В.Володина, планирует
делегировать в комиссию 3 представителей ("Нас устраивает, как работали Валерий Крюков и Эльвира Ермакова, а
третью фамилию назвать пока не могу – не обсуждали, но еще есть время"). В.Володин заявил также, что в думской
фракции ЕР пока не обсуждались внесенные А.Климовым (ЕР) законопроекты об ограничении полномочий
председателя Совета Федерации, но лично он, Володин, не склонен их поддерживать ("Сергей Михайлович Миронов
нам не чужой человек").

(π)
6 ФЕВРАЛЯ председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия Новодворская
выступила с заявлением "Последний рубеж": "Россия рискует лишиться своей последней опоры, не дающей ей
низвергнуться обратно в тоталитаризм. Недавно г-н Колесников, переехавший в Министерство юстиции, заявил, что
Конституция свое отслужила и что надо ее менять, ибо за 4 года президент даже не успеет объехать "такую большую
страну". Это не только очередная уловка, рассчитанная на увековечивание Путина в Кремле. Реставраторы Совдепии
осознают, что Конституция – последнее препятствие на их пути, и стараются его убрать. Переписывание Конституции
приведет к тому, что из нее исчезнет абсолютное качество политических прав и свобод, что они будут
предоставляться в интересах государства или общества, как в советской Конституции 1977 г. Из Конституции вычистят
пункт о ее прямом действии, и "незаконно-подзаконные" акты и законы, испеченные Думой, лишат нас прав и на
многопартийность, и на свободу митингов и собраний. Выбросят и пункт о том, что Декларация прав человека и Пакт о
гражданских и политических правах приоритетны по отношению к российским законам. Право на альтернативную
службу вычеркнут тоже, на радость военкомам и ястребам из Минобороны. Изменение Конституции означает, что
независимый бизнес и вся свободная мысль страны окажутся вне закона. Если общество не защитит себя на этом
последнем конституционном рубеже, мы снова окажемся в 1985 г., но без надежды на перестройку".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
31 ЯНВАРЯ активисты КПРФ провели в Казани, возле Госсовета Татарстана, пикет против приватизации и
выселения жильцов общежитий завода "Элекон". Организатором акции, приуроченной к очередному заседанию
ГС, был тренер-каскадер Еркен Сарсембаев, в январе принятый в КПРФ.
31 ЯНВАРЯ активисты ОГФ и НБП провели возле мэрии Кирова пикет против закрытия рынков ("против
увеличения аренды земли для временных рынков в 33 раза по отношению к центральному рынку"). Участники
акции (около 50 человек) держали плакаты "Рост стоимости аренды = тысячи безработных", "Отсутствие
конкуренции – рост цен", "Каждый имеет право на труд", "Соблюдайте Конституцию!" и "Депутаты, одумайтесь!
Скоро выборы". Выступили депутат гордумы Альберт Бикалюк ("Никакой рынок, где бы он ни находился, не
должен брать разную арендную плату. Все должны жить в равных конкурентных условиях, никто не должен
платить в 33 раза меньше, чем все остальные") и председатель регионального отделения ОГФ Денис Шадрин
("Законных способов прикрыть временные рынки нет. Депутаты решили сделать так, чтобы рынки закрылись
сами").
31 ЯНВАРЯ активисты КПРФ провели возле Волгоградской гордумы митинг с требованием назначить выборы
мэра на 22 апреля. Участники акции (около 300 человек) скандировали: "Долой временное правительство!",
"Власть, услышь глас народа!", "Городу Волгограду нужен народный мэр!" и "Сталинград не продается!"
Соответствующая резолюция была передана в гордуму через депутата Д.Лунева.
31 ЯНВАРЯ активисты НБП перекрыли цепями въезд в управление федерального казначейства по
Калининградской области (перекрыть вход в здание помешала охрана), вывесили на заборе растяжку "Деньги
народу, чиновников на хлеб и воду!" и разбросали листовку ("Требуем пересмотреть существующий порядок
распределения финансов в стране, когда чиновникам и приближенным к ним бизнесменам достается львиная
доля бюджетных денег, тогда как простые люди страдают от нехватки финансов. ...Требуем увеличения
расходов на социальную сферу, в том числе и выплату потерянных в 1991-1992 годах вкладов населения").
31 ЯНВАРЯ активисты НБП, ОГФ и Народно-демократического союза молодежи провели на Исаакиевской
площади Санкт-Петербурга несанкционированный митинг в поддержку активистов НБП Сергея Чекунова и
Михаила Башина – участников протестной акции в городском Законодательном собрании (22 ноября; за
несколько часов до акции суд оставил в силе подписку о невыезде в качестве меры пресечения Константину
Мусатову). Участники акции (около 100 человек, в т.ч. председатель Санкт-Петербургского регионального
отделения "Яблока" Максим Резник, лидер СПбРО ОГФ Ольга Курносова и депутат ЗС Сергей Гуляев)
скандировали: "Позор депутатам!", "Позор прокурорам!", "Нас не победить!" и "Нам нужна другая Россия!"
Выступили лидер НБП Эдуард Лимонов, лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров (призвал
прекратить "незаконное уголовное преследование политической оппозиции, наиболее последовательными и
яркими представителями которой сейчас являются активисты НБП"), С.Гуляев. Одновременно здесь же провели
контрпикет активисты "Молодой гвардии Единой России" (около 100 человек), державшие плакаты "Лимонов,
понравилось сидеть – сиди сам!", "Хватит подставлять молодежь", "НБП меняет молодость на тюрьму" и
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"Каспаров, здесь не Нью-Васюки!", а также скандировавшие: "Лимонов, они сидят вместо тебя" Милиция
задержала председателя Санкт-Петербургского отделения НБП Андрея Дмитриева и организатора акции МГЕР
Алексея Цирилёва для составления протокола об административном правонарушении.
1 ФЕВРАЛЯ активисты "Справедливой России" и КПРФ провели в Астрахани, возле здания обладминистрации,
пикет против отмены единого социального проездного билета. В акции приняло участие около 350 человек.
Делегация пикетчиков во главе с председателем регионального отделения СРРПЖ депутатом Госдумы Олегом
Шеиным прошла в здание правительства для переговоров с министром промышленности, транспорта и связи
Сергеем Терсковым. Выходя из здания, О.Шеин сообщил, что С.Терсков обещал сохранить бесплатный проезд в
пригородном транспорте, но на городском ввести проездной стоимостью в 500 руб., однако для СРРПЖ такие
условия неприемлемы, поэтому ее представители внесут в облдуму законопроект о восстановлении единого
проездного на все виды транспорта, а 6 февраля, в день заседания облправительства, проведут митинг в
поддержку этого требования. (Справка. Аналогичные митинги состоялись 17 и 25 января.)
2–3 ФЕВРАЛЯ КПРФ провела всероссийскую акцию протеста против роста платежей за жилье и жилищнокоммунальные услуги. Ее участники требовали заморозить тарифы ЖКХ, отменить Жилищный кодекс РФ, направить
средства Стабилизационного фонда в экономику и ЖКХ, ограничить оплату услуг ЖКХ 10% от дохода семьи и др.
2 ФЕВРАЛЯ в Благовещенске (Амурская обл.) горком КПРФ и Координационный совет протестных действий провели
митинг на площади Ленина (около 200 участников, в т.ч. активисты "Яблока" и ОГФ). Председатель регионального
отделения Союза зеленых России Наталья Калинина подвергла критике губернатора Л.Короткова и поставила в
пример губернатора Приморского края С.Дарькина, "сумевшего добиться гигантских преференций из центра".
В Омске в митинге возле областного Законодательного собрания участвовало около 1 тыс. человек (в т.ч. первый
секретарь обкома КПРФ Александр Кравец, активисты ОГФ и движения "Оборона") с плакатами "Люди города и
области. Вас ограбили и унизили. Выходите на защиту", "Хватит спать, отнимут и кровать!", "Реформами ЖКХ страну
не согреть" и "Нет косолапым реформам!". Было принято соответствующее обращение к В.Путину.
В Саратове на митинге возле цирка выступил первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Было отмечено, что 31 января гордума силами депутатов от "Единой России", ЛДПР и СПС повысила стоимость
проезда в трамвае и троллейбусе с 3 до 5 руб. ("Депутаты от этих же партий отклонили предложение КПРФ привести к
реальности нормативы потребления горячей и холодной воды"). Митингующие сожгли макет Жилищного кодекса РФ с
надписями "Путин" и "Единая Россия".
Акции состоялись также в Якутске (в пикете возле мэрии участвовали первые секретари рескомов КПРФ и СКМ
Виктор Губарев и Владимир Ю), Улан-Удэ (3 пикета в Советском и Железнодорожном округах, всего около 30
участников), Майкопе (пикет на центральной площади, в котором принял участие первый секретарь рескома КПРФ
Григорий Сенин; были приняты соответствующие обращения к Госдуме и горсовету) и др.
3 ФЕВРАЛЯ в Казани состоялся митинг возле парка им.Горького. Выступили первый секретарь рескома КПРФ Хафиз
Миргалимов ("Необходимо сменить этот курс и создать правительство национального доверия, ориентированное на
возрождения социализма"), кандидат в депутаты гордумы по Гвардейскому ИО № 48 Еркен Сарсембаев и
председатель городского отделения Всероссийского женского союза "Надежда России" Рамзия Салихова ("Для
защиты самих себя не надо надеяться на соцзащиту, нам надо создавать свой левый фронт").
В Волгограде была проведена акция "открытый микрофон" в Аллее Героев. Выступили член обкома КПРФ
Владислава Селина, первый секретарь обкома Алевтина Апарина (призвала всех участников привести на следующий
митинг "минимум 7 своих знакомых"; предложила создать движение "За объединение братских народов" России,
Украины и Белоруссии, а в преддверии думских выборов сформировать "мобилизационные отряды сторонников
КПРФ") и др. Была принята резолюция, которую зачитал секретарь ОК по оргработе Иван Свидров.
В Ростове-на-Дону митинги состоялись одновременно на площади Ленина и на площади Плевена. В принятых
резолюциях, в частности, содержалось требование расследовать факты "политических преследований" работников
завода "Ростсельмаш"; выражалось недоверие мэру города, губернатору, депутатам гордумы и областного
Законодательного собрания, В.Путину и правительству ("Требуем досрочных выборов президента и Госдумы с
одновременным проведением всероссийского референдума КПРФ").
В Воронеже КПРФ и организации жильцов общежитий провели митинг, на котором выступили депутаты облдумы
секретари обкома КПРФ Андрей Рогатнев и Сергей Рудаков ("Советы жителей не дошли еще до каждого дома. Если
наша организация станет разветвленной и боевой, мы обязательно добьемся того, чего хотим"), первый секретарь
обкома КПРФ депутат Госдумы Руслан Гостев, председатель городского Совета жителей депутат Воронежской
гордумы Андрей Померанцев и др. Были приняты 2 резолюции. Здесь же провели пикет активисты движения "Наши".
В Рязани состоялся митинг на площади Победы, в котором приняло участие 3 тыс. человек. Представительница
обкома КПРФ обратилась к митингующим со словами: "Многие из вас сейчас хотят идти перекрывать улицы,
штурмовать областное правительство, но мы не будем этого делать. Потому что отвечать за всё это придется первому
секретарю обкома КПРФ Владимиру Федоткину, на которого заведут дело об административном правонарушении и изза этого он не сможет баллотироваться на выборах". Активистам НБП организаторы слова не дали ("Вы сейчас
начнете призывать дорогу перекрывать, и вообще у нас времени нет на лишнее выступление"). Члены движения
"Наши" начали раздавать свои листовки, но были удалены с площади милицией.
В Москве Центральный окружком КПРФ провел митинг на площади Революции. Его участники (около 1 тыс. человек,
включая активистов СКМ, АКМ (КПСС), НБП и РКРП-РПК) приняли резолюцию с требованиями "привести уровень
доходов к уровню покупательной способности рубля 1990 года и обеспечить их опережающую индексацию по
сравнению с темпами инфляции"; не допустить отмены бесплатного высшего образования и введения запрета на
проведение демонстраций, шествий, митингов и пикетов; "прекратить клеветническую атаку и информационную
блокаду КПРФ" и пр. Перед началом акции милиция задержала группу членов НБП, которые были вскоре отпущены
благодаря вмешательству представителей МГК КПРФ. Они же добились пропуска на митинг группы активистов АКМ. 23 февраля состоялись также митинги в округах, в которых участвовало по несколько сотен человек. На митинге на
улице Куусинена первый секретарь Северного окружкома КПРФ депутат Мосгордумы Сергей Никитин заявил: "Мы
предлагаем сохранить государственную управляющую компанию в лице ДЭЗа, но при одном условии – ее будут
контролировать жители, организованные в территориальную общину. Мы намерены увеличить свое
представительство [в Госдуме] и внести соответствующие поправки в Жилищный кодекс".
Активисты АКМ (КПСС) и СКМ, приехавшие с митинга КПРФ возле музея Ленина, приняли участие в пикете против
"незаконного строительства торгово-офисного центра" на Таганской улице. Активисты и местные жители, несмотря на
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противодействие милиции, перекрыли вход на стройплощадку. Первый секретарь МГК СКМ Сергей Довгаль и лидер
АКМ Сергей Удальцов совместно с представителем УВД ЦАО прошли на стройку для переговоров с гендиректором
фирмы-застройщика "Дженерал центр" Ю.Горловым, после чего стройплощадка была опечатана до предоставления в
ОВД "Таганское" необходимых разрешительных документов.
Акции состоялись также в Петропавловске-Камчатском, Приморском крае (митинги во Владивостоке и
пос.Кавалерово, в ходе последнего была на час перекрыта федеральная трасса Владивосток–Хабаровск), Хабаровске
(около 1,5 тыс. участников), Красноярске (около 5 тыс.), Пензе (митинг КПРФ, ОГФ и др. на Советской площади, около 1
тыс.), Владимире (митинг на Соборной площади, около 500, в т.ч. активисты КПРФ, СКМ РФ, Аграрной партии России,
"Яблока", ОГФ и др.; организаторы объявили, что 3 марта здесь же состоится более массовый митинг), Ярославской
обл. (митинги в Ярославле, Данилове и Рыбинске) и Брянске (пикет в сквере Маркса).
3 ФЕВРАЛЯ около 50 активистов КПРФ, "Яблока", Движения гражданских инициатив, АКМ (КПСС), движений "Живой
город" и "Охтинская дуга" провели на Большеохтинском проспекте Санкт-Петербурга несанкционированный митинг
против строительства небоскреба "Газпром-сити" и "застройки "Газпромом" Сочинского национального парка"
(администрация Красногвардейского района дважды отказала в проведении митинга). Митинг проводился в форме
"встречи избирателей" с кандидатом в депутаты городского Законодательного собрания от КПРФ, заместителем
председателя Исполкома Региональной партии коммунистов Владимиром Соловейчиком. Через полчаса милиция
разогнала митинг и задержала В.Соловейчика и активиста Комитета единых действий в защиту социально-трудовых
прав жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области Михаила Дружининского. Они были доставлены в 22-е
отделение милиции, куда затем явились остальные участники акции, организовав стихийный митинг у подъезда
здания, который продолжался 3 часа – пока задержанные не были отпущены с предписанием явиться в суд 5 февраля
(митинг вели кандидаты от КПРФ Сергей Сверчков и председатель Исполкома РегПК и КЕД Евгений Козлов).
В.Соловейчик сообщил, что готовит жалобу в районную прокуратуру, поскольку "при отказе санкционировать митинг
было грубо нарушено действующее законодательство". В свою очередь руководитель юридической службы горкома
КПРФ Константин Смирнов заявил журналистам, что задержание и вывоз кандидата в суд были незаконными
("Действуя таким образом, чиновники сталкивают лбами милицию и народ. Это не милицейский произвол, а факт
наглого административного давления в период избирательной кампании").
3 ФЕВРАЛЯ активисты Революционной рабочей партии, Движения общежитий Москвы и Московской области и
Молодежного правозащитного движения, а также беженцы из Азербайджана и Абхазии провели на Пушкинской
площади столицы пикет в защиту прав беженцев, которым грозит выселение из московских общежитий. Участники
акции (около 30 человек) держали плакат "В 80–90-х годах Москва оказала братским народам интернациональную
помощь. А теперь, обманув весь мир, выгоняет на улицу", "У наших родителей отняли Родину, теперь ее отнимают у
нас" и "Наша Родина – СССР".
4 ФЕВРАЛЯ около 30 активистов НБП провели в Калининграде, возле памятника Матери-родине, пикет в поддержку
"политзаключенных НБП". Перед началом акции на площади Победы проводился "традиционный еженедельный
пикет" по распространению газеты "Лимонка" (заявку подал активист КПРФ).
5 ФЕВРАЛЯ около 100 активистов КПРФ и СКМ провели в Петрозаводске, возле Дома правительства Карелии, пикет
против "ухудшения социального положения населения". Секретарь рескома депутат республиканского
Законодательного собрания Александр Степанов заявил журналистам: "Мы хотели обратить внимание наших властей
на социальную ситуацию в республике, чтобы правительство увидело, что людей беспокоят более серьезные
проблемы, нежели борьба вокруг права распоряжаться земельными участками на территории Петрозаводска. В
районах не хватает топлива, температура во многих домах и школах значительно ниже социальных норм, а усилия
наших чиновников направлены на продавливание "земельного" законопроекта в парламенте Карелии".
5 ФЕВРАЛЯ активисты НБП и граждане Узбекистана провели возле посольства Узбекистана в Москве пикет в
поддержку "политзаключенных, незаконно оказавшихся в застенках в условиях тиранического режима Каримова" и с
требованием отменить решение Генпрокуратуры РФ об экстрадиции 13 граждан Узбекистана, обвиняемых в
причастности к андижанским событиям. Участники акции (около 30 человек) скандировали: "Каримов-тиран, ответь за
Андижан!", "Свободу политзаключенным!", "Нет пощады палачам!" и "Каримов – враг мусульман!"

(π)
Акции пропрезидентских организаций
31 ЯНВАРЯ активисты "Единой России" и "Молодой гвардии Единой России" провели на Центральной площади
Кургана пикет с требованием неукоснительного исполнения федерального и областного законов о
регулировании игорного бизнеса ("В городе залы игровых автоматов по-прежнему работают в нескольких метрах
от школ, детских садов, на первых этажах жилых домов. Сколько-нибудь серьезных изменений в ограничении
деятельности объектов игорного бизнеса добиться пока не удалось"). Была принята резолюция: "Закон вступил в
силу, и наша общая задача – сделать так, чтобы он реально заработал. "Единая Россия" берет под личный
контроль его реализацию".
31 ЯНВАРЯ активисты "Единой России" и молодежной организации "Свеча" провели в Аткарске (Саратовская обл.)
митинг против "сноса советских памятников в Эстонии". Выступили секретарь Политсовета местного отделения ЕР,
глава администрации Аткарского района Лариса Колязина, заместитель секретаря ПС регионального отделения ЕР по
молодежной политике Денис Фадеев и др. Было принято открытое письмо к правительствам России и Эстонии с
призывом сохранить воинские памятники и захоронения (сбор подписей под ним будет продолжен в других районах
области).

(π)
30 ЯНВАРЯ активисты молодежного экологического движения "Зеленый дозор – XXI век" провели в Москве митинг
против перевода заповедных лесных земель горы Машук (Пятигорск, Ставропольский край) в категорию нелесных
земель. Участники акции (около 50 человек) прошли по Тверской улице от станции метро "Маяковская" до станции
метро "Пушкинская", где развернули соответствующие плакаты. Организаторы заявили, что акция призвана обратить
внимание на действия губернатора члена "Единой России" А.Черногорова": "Губернатор распродает земли своего
края, имеющие экологическую и историко-культурную ценность, которые хотят превратить в коттеджные поселки для
богачей. 30 сентября 2005 года губернатор издал распоряжение о переводе 37,3 га в категорию нелесных земель. Это
решение было принято вопреки нормам законодательства РФ, согласно которым для подобного перевода требуется
тщательная государственная экологическая экспертиза. Однако на момент перевода заповедных земель экспертиза
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проведена не была. Охраняемый государством земельный участок был продан ООО "Кавминэкоцентр", одним из
соучредителей которого является супруга депутата краевой Госдумы от ЕР Михаила Афанасова".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ и "дочерних" организаций
27 ЯНВАРЯ состоялась XXXVII (внеочередная) конференция Красноярского регионального отделения КПРФ, в
которой принял участие член ЦК КПРФ В.Видьманов. Обсуждались стратегия кампании по выборам в краевое
Законодательное собрание. Делегаты выдвинули областной список и кандидатов по одномандатным округам,
сформировали краевой избирательный штаб и зональные штабы: Красноярский городской (В.Севастьянов,
В.Колодько, З.Лалетин), Северной (О.Демченко, В.Сергиенко, В.Зинченко) и Южной региональных групп
(П.Медведев, В.Бибикова, В.Фомин).
31 ЯНВАРЯ главные редакторы ГТРК "Ярославия" и ярославской областной телекомпании НТМ Владимир
Якунин и Антон Голицын сообщили журналистам, что НТМ и ГТРК "Ярославия" объявили месячный "мораторий"
на освещение массовых мероприятий регионального отделения КПРФ – в ответ на заявления второго секретаря
обкома КПРФ, заместителя редактора газеты обкома "Советская Ярославия" Александра Воробьёва,
обвинившего ряд ярославских СМИ в "продажности и предвзятости" при освещении митинга КПРФ 27 января и
драки его участников с участниками митинга "Единой России". Выступающие призвали региональные и местные
СМИ присоединиться к "мораторию". 1 февраля к бойкоту присоединились газеты "Ярославская неделя" и
"Караван-Рос" (редактор "Ярославской недели" Вячеслав Ковальков заявил: "Если мы такие продажные, то пусть
Воробьёв обходится без прессы на своих митингах").
В свою очередь секретарь ЦК КПРФ по информационно-аналитической работе депутат Госдумы Олег Куликов
заявил: "Власть нашла предлог отключить от экранов коммунистов, поняв, что любое, даже самое предвзятое
освещение ярославских событий идет не на пользу власти. В данном случае решение власти использовать
монополию на ТВ маскируется под мнение самих журналистов, якобы чем-то возмущенных. Но выражают это
мнение номенклатурные руководители государственных телекомпаний. В данном случае имеет место явное
нарушение прав граждан на доступ к информации и неприкрытый произвол "хозяев эфира". Отмечу также, что
КПРФ никогда не выступала против журналистов и их права на сбор и распространение информации и всегда
готова отстаивать права самих журналистов. Но тут мы имеем дело не с позицией журналистов, а с указанием
телевизионных начальников".
2 февраля А.Воробьёв заявил журналистам, что не намерен извиняться перед журналистами за свои слова: "Я
говорил только о продажных СМИ, но есть не только они. Так, областные ежедневные газеты "Золотое кольцо" и
"Северный край" публикуют правдивые материалы о наших акциях. ...Сегодня власть задолбала народ, а ГТРК,
которая сообщает, по моему мнению, не соответствующую действительности информацию о протесте людей, ей
помогает". А.Воробьёв напомнил, что КПРФ не раз проводила акции возле офиса "Ярославии", а та давно
объявила Компартии фактический бойкот – так, два месяца назад было запрещено передавать по областному
радио платные объявления о митингах протеста. По мнению А.Воробьёва, формальный бойкот объявлен по
указанию секретаря Политсовета регионального отделения "Единой России" Н.Тонкова или губернатора
А.Лисицына.
В ответ А.Голицын заявил: "Слова Воробьёва о "заказе" телебойкота как раз исходили сверху – от его
партийного начальства. Такие же заявления уже звучали на сайте КПРФ от одного из федеральных депутатов,
который, конечно, лучше знает, что тут в Ярославле происходит. Печально, что "журналист" Воробьёв выдает
свои измышления за действительность и говорит неправду, тем самым уподобляясь "лживым" журналистам,
которых он заклеймил позором на митинге 30 января. ...Коммунисты не в первый раз всё перевернули с ног на
голову – этический спор они превратили в политический, чтобы не отвечать по существу. Политики тут никакой
нет, и сам Воробьёв это прекрасно знает. Сожалею только об одном: мы бойкотом сделали пиар этому человеку
на местном и федеральном уровнях".
1 ФЕВРАЛЯ губернатор Орловской области член Высшего совета "Единой России" Егор Строев направил в
облизбирком жалобу на организаторов митинга против реформы ЖКХ на площади Лескова в Орле (20 января) –
первого секретаря горкома КПРФ, члена ЦК КПРФ заместителя мэра Орла В.Иконникова и члена ЦКРК КПРФ
В.Загайнова: "На данном митинге, на котором присутствовало около 300 человек, звучали публичные оскорбления в
адрес государственной власти. В частности, гражданин Гагарин Петр Дмитриевич в своем выступлении допускал
неоднократные оскорбительные высказывания в отношении меня, унижающие мои честь и достоинство, а также
высказывания, содержащие угрозу моей жизни. Произнесено было буквально следующее: "Это мразь", "Я его, гада
этого, знаю", "Разрешите мне казнить эту падлу". При этом находившиеся в президиуме рядом с Гагариным П.Д.
[организаторы] своим бездействием фактически способствовали разжиганию среди присутствующих экстремистских
настроений по отношению к органам государственной власти и лично ко мне, как губернатору Орловской области.
...Данные действия ...подпадают под понятие "экстремистская деятельность", поскольку являются действиями как
представителей общественного объединения, так и физического лица, направленными на угрозу применения насилия
в отношении представителя государственной власти. ...В своих выступлениях Иконников и Загайнов, а также ряд
других выступавших, в нарушение заявленных целей митинга фактически проводили предвыборную агитацию,
призывая голосовать за кандидатов регионального отделения КПРФ на предстоящих выборах". Аналогичную жалобу
Е.Строев направил в облпрокуратуру. 2 февраля облизбирком предварительно рассмотрел жалобу Е.Строева, а
облпрокуратура получила в мэрии информацию, согласно которой заявку на проведение митинга подал ряд
физических лиц, а не горком.
В.Иконников заявил журналистам, что демарш предпринят с целью отменить регистрацию списка КПРФ на выборах
в облсовет, как и "попытка ввести цензуру" в отношении газеты обкома "Орловская искра". В.Иконников пояснил, что
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31 января газета опубликовала "наказ избирателей" "Уходить надо вовремя и с достоинством" (с требованием
отставки Е.Строева), а 1 февраля гендиректор типографии "Бета-принт", в которой печатается газета, направил в
обком письмо: "В связи с избирательной кампанией по Орловской области ООО "Бета-принт" просит вас все
материалы (макеты газеты) согласовывать с типографией. В противном случае вам будет отказано в печати". По
словам В.Иконникова, в ответ на протесты главного редактора С.Полянской гендиректор заявил, что "получил такое
распоряжение", после чего редакция газеты обратилась за разъяснениями в облизбирком (председатель ОИК
А.Трофимов назвал требования типографии незаконными) и запросила помощи в ЦК КПРФ и Союзе журналистов
России.
1 ФЕВРАЛЯ состоялось собрание актива Санкт-Петербургского регионального отделения КПРФ, в котором
участвовало около 250 человек, в т.ч. кандидат в члены ЦК КПРФ, руководитель идеологической комиссии горкома
КПРФ Марина Молодцова. С докладом о ходе подготовки к выборам в городское Законодательное собрание выступил
первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников (№ 1 в списке КПРФ). Он призвал не просто критиковать
конкурентов, в т.ч. "Справедливую Россию", но вести кампанию "на позитиве"; проводить как можно больше встреч с
избирателями, усиленно распространять "первый миллионный тираж агитационной продукции" и "донести
информацию так, чтобы она передавалась дальше по цепочке" ("Иногда можно и просить об этом аудиторию. ...Чтобы
расширять число сторонников, КПРФ должна выделиться и удивить"). В прениях выступили член ЦК Юрий Белов
(подверг критике пропаганду "Справедливой России" и объяснил, "на какой основе нужно разоблачать эту партию,
которая, заговорив не только о справедливости, но даже о социализме, отрицает необходимость национализации
природных ресурсов и на деле является упорным проводником чисто буржуазной политики"), первый секретарь
горкома Владимир Фёдоров, второй секретарь ГК Владимир Дмитриев (рассказали об организации кампании), член
Бюро ГК Святослав Сокол (призвал активно эксплуатировать "тему возрождения производства в городе и области") и
секретарь ЦК по информационно-аналитической работе Олег Куликов (сообщил о ходе кампаний по выборам в
региональные парламенты).
2 ФЕВРАЛЯ И.Мельников направил губернатору Санкт-Петербурга В.Матвиенко с призывом пересмотреть решение о
ликвидации 3 детских кинотеатров ("Считал бы целесообразным еще раз вернуться к вопросу о сохранении всей сети
детских кинотеатров, которая существует в настоящее время").
3 ФЕВРАЛЯ состоялось общее собрание Ярославского регионального отделения СКМ РФ, в котором приняли
участие представители молодежной группы КПРФ Ярославля, "Рабочей молодежи Тутаева", "Союза красной
молодежи Рыбинска", а также первый секретарь обкома КПРФ Станислав Смирнов, второй секретарь ОК Александр
Воробьёв и представители ЦК СКМ. В СКМ были приняты 7 новых членов, зарегистрированы 3 городских и 1
поселковое отделение, избраны обком (М.Порхалова – первый секретарь, Е.Воробьёв, Э.Гарин, А.Кривцов,
Э.Мордалиев, Е.Синезубов и А.Федотов) и Контрольно-ревизионная комиссия (М.Болнокин – председатель,
Е.Башмаков и Ю.Николаева). Было принято обращение к обкому КПРФ с призывом создать при ОК молодежную
комиссию, в задачи которой входили бы разработка совместного плана молодежной политики для СКМ и КПРФ и
координация действий по его выполнению.
5 ФЕВРАЛЯ И.Мельников направил В.Матвиенко письмо по поводу ее встречи с руководителями региональных
отделений партий, участвующих в выборах в ЗС (2 февраля). В письме отмечалось, что в СМИ ведется кампания
против депутата Госдумы Ж.Алфёрова с целью представить его неучастие в петербургских выборах как "разрыв и
конфликт с КПРФ": "Жорес Алфёров дал согласие избирательному объединению КПРФ на использование своих
высказываний и изображения, подписал обращение к петербуржцам, публично объявил, что поддерживает на
выборах КПРФ. Просим Вас поддержать избирательное объединение КПРФ в отпоре тем, кто превращает
информационное поле выборов в провокаторские помои. В частности, для восстановления справедливости просим
Вас изыскать возможность опубликовать обращение Жореса Алфёрова в одной из городских газет". И.Мельников
также привлек внимание к тому, что 3 февраля в ходе митинга против строительства "Газпром-сити" милиция
задержала его организаторов – кандидата в депутаты ЗС от КПРФ, заместителя секретаря Исполкома Региональной
партии коммунистов В.Соловейчика и активиста Комитета единых действий М.Дружининского: "Задержание было
незаконным. Уведомление о митинге поступило в администрацию Красногвардейского района еще 22 января.
...Провести его планировалось в форме встречи с избирателями. В то же время чиновники намеренно затягивали
процесс согласования, тем самым нарушая права и кандидата, и избирателей. Текст письма, помеченного 30 января,
попал в руки уведомителю только незадолго до 13 часов 2 февраля. В письме потребовали перенести митинг в другое
место в связи с проведением иного мероприятия. Поскольку прямого запрета на проведение митинга не было, мотив
для переноса был явно надуман, а ответственный чиновник администрации не отвечал на звонки, кандидат решил
встретиться с избирателями неподалеку от места предполагаемой стройки. Через полчаса явилась милиция и
потребовала прекратить митинг. ...Обращаю ваше внимание также на то, что составлять протокол об
административном правонарушении в отношении зарегистрированного кандидата Соловейчика они имели право
только с санкции городского прокурора. Также абсолютно незаконным является вызов кандидата в суд. Убедительно
просим Вас разобраться в этом деле, выявить и наказать виновных, сообщить в избирательное объединение КПРФ об
итогах расследования".

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
27 ЯНВАРЯ состоялась IV (внеочередная) конференция Чеченского регионального отделения партии "Родина"
– учредительная конференция ЧРО "Справедливой России" (численность – 9680 человек). Председателем
Совета ЧРО был избран председатель Совета ЧРО Российской партии жизни Муслим Хучиев, его первым
заместителем – Иса Хаджимуратов (РПЖ), секретарем Бюро Совета – председатель Совета ЧРО "Родины"
Сулейман Чегарбиев.
28 ЯНВАРЯ состоялась учредительная конференция Амурского регионального отделения "Справедливой
России" (численность – около 3 тыс. человек). Председателем Совета АРО был избран председатель АРО
Российской партии пенсионеров Владимир Кулинич.
29 ЯНВАРЯ состоялось заседание Совета Свердловского регионального отделения Российской партии
пенсионеров. На должность первого заместителя председателя Совета СРО "Справедливой России" был
рекомендован заместитель председателя СРО РПП Василий Ханжин (ранее Президиум Центрального совета
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СРРПЖ рекомендовал на эту должность Евгения Артюха, но тот 25 января подал заявление о выходе из
партии).
31 ЯНВАРЯ была сорвана учредительная конференция Нижегородского регионального отделения
"Справедливой России". В гостиницу "Ока" прибыли только около 20 делегатов от Российской партии жизни и
Российской партии пенсионеров, тогда как председатель Совета НРО партии "Родина" Вячеслав Растеряев,
другие организаторы конференции и делегаты от "Родины" проигнорировали мероприятие. Член Президиума
Центрального совета СРРПЖ член Совета Федерации Александр Подлесов сообщил, что В.Растеряев собрал
делегатов от "Родины" в офисе своей компании, однако неясно, идет ли речь об "альтернативной" конференции
("Растеряев от меня всё время прятался. Я ему звонил, приезжал в офис, а его все нет. Очень хочу задать ему
пару вопросов"). Прибывший на конференцию Андрей Баранов сообщил от имени В.Растеряева, что тому
позвонил лидер партии С.Миронов и предложил конференцию не проводить. Собравшиеся поручили
А.Подлесову провести конференцию 2 февраля. (Справка. 23 января Президиум ЦС рекомендовал избрать
председателем Совета НРО СРРПЖ В.Растеряева, его первым заместителем – председателя Совета НРО РПЖ
Алексея Белкина, секретарем Бюро – председателя НРО РПП, депутата Нижегородской гордумы гендиректора
компании "Саюс" Александра Бочкарёва. 25 января Президиум отменил это решение и рекомендовал избрать на
эти должности соответственно А.Бочкарёва, Николая Лешкова ("Родина") и А.Белкина.)
31 ЯНВАРЯ председатель Совета Псковского регионального отделения "Справедливой России" Михаил Брячак
сообщил журналистам, что на выборах в облсобрание ПРО выдвинуло список (71 кандидат; первая пятерка и 66
по региональным группам) и 21 кандидата по одномандатным округам; на местных выборах – 255 кандидатов (21
в Пскове, 26 в Великих Луках и 208 в районах). "Для такого короткого промежутка времени, которым располагало
наша партийная организация, это просто невероятный показатель, который говорит о высоком интересе
общественности и населения региона к партии", – заключил М.Брячак.
1 ФЕВРАЛЯ состоялось учредительное собрание местного отделения "Справедливой России" в Спасском районе
Татарстана. С докладом о проекте платформы партии (одобрен Центральным советом СРРПЖ 20 января) выступил
секретарь Бюро Совета регионального отделения Николай Спирчагов. Были избраны председатель Совета МО (Игорь
Пахомов, избран также делегатом на I (внеочередную) конференцию ТРО), Совет (5 человек) и Контрольноревизионная комиссия (3).
1 ФЕВРАЛЯ Нижегородское региональное отделение Российской партии пенсионеров сообщило, что 2 февраля
пройдет конференция СРО, на которой будет рассмотрен вопрос об отказе о вступлении в "Справедливую Россию":
"Шумиха и различного рода инсинуации, которые возникли вокруг объединения в Нижегородской области партий
"Родина", "Российская партия жизни" и "Российская партия пенсионеров" в новую партию "Справедливая Россия",
негативно отразились на процессе объединения. Мы высказывали свои предложения по этому процессу, но, к
сожалению, эти предложения не были услышаны в Москве. Нас не устраивают закулисные игры, которые ведут
некоторые члены различных партий в процессе объединения. Всё это дискредитирует саму идею создания новой
партии. Мы ...не хотим принимать в этом участие". В ответ А.Бочкарёв заявил: "Если имеется решение Президиума и
мне будет доверено руководить новой объединенной партией, я буду это делать. Если мнение Президиума будет
другое, я приму его. Но я ни в коем случае не буду визжать, кричать и устраивать истерику. И ни в коем случае не буду
прикрываться мнением и позицией стариков, я никогда не скажу о том, что пенсионеры не хотят объединяться, потому
что их самих нужно сначала спросить, не лидеров партии".
1 ФЕВРАЛЯ на заседании Бюро Совета Ульяновского регионального отделения "Справедливой России" были
выдвинуты кандидаты на довыборах депутатов райсоветов: Сурского (Михаил Киреев – Хмелевский многомандатный
ИО № 6, Николай Каллаур – Сурский № 7), Старомайнского (Николай Семёнов – Старомайнский двухмандатный ИО
№ 3), Ульяновского (Николай Соколов – Ундоровский № 1), а также Алгашинского сельсовета (Цильнинский р-н;
Лариса Осипова – Богдашкинский № 4).
1 ФЕВРАЛЯ председатель Совета Калининградского регионального отделения "Справедливой России" депутат
Госдумы Владимир Никитин заявил журналистам, что в настоящий момент нижняя палата состоит из "390 роботов от
"Единой России" плюс Жириновского", которые не дают вынести на обсуждение законопроекты, предлагаемые
другими партиями ("Это ликвидация законодательной ветви власти"). В.Никитин назвал национальные проекты
"побрякушками", которые "лишь обозначили наличие проблем и в какой-то мере желание властей к ним
подступиться": "Для реального улучшения ситуации в здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве и
строительстве жилья необходимо увеличить эти суммы на порядок. Как только пошел проект по жилью, оно в два
раза подорожало, а бестолковое раскручивание схемы ипотеки привело еще к одному повышению спроса над
предложением, что и дало практически двукратное повышение цен на жилье. То есть оно стало менее доступным". По
словам В.Никитина, он будет выступать против создания в области "игорной зоны", поскольку никаких выгод от этого
область не получит ("Вообще сюда никто не приедет. Большие деньги в этом криминальном бизнесе крутятся, когда
игровые автоматы стоят на автобусных остановках. Калининградскую игорную зону подомнут этнические преступные
группировки, которые сейчас держат игорный бизнес Москвы. Но этот криминал не ограничится игорной зоной, их
заинтересует производство мебели или телевизоров"). В.Никитин также призвал не восстанавливать Королевский
замок в Калининграде ("В конце концов [он] превратится в бизнес-центр") и статую богини Ники на Триумфальной
колонне в центре Калининграда ("Вся смысловая нагрузка нарушается – рядом православный собор и языческая Ника.
Ветераны хотят, чтобы Триумфальную колонну венчал орден Победы, как в Минске, и мы добьемся этого").
2 ФЕВРАЛЯ по решению Бюро Совета Алтайского краевого отделения "Справедливой России" в краевом Совете
народных депутатов была создана депутатская группа "Справедливая Россия" (8 человек: член Бюро Совета АКО
Д.Макаров – председатель, член Совета А.Лазарев – его заместитель, Н.Быкова, А.Гаврилов, В.Гамеев, С.Корольков,
С.Максимов, Б.Ожигин). Д.Макаров заявил журналистам: "Мы будем работать на созидание, конструктивно
сотрудничать со всеми политическими силами, поддерживать губернатора в его усилиях улучшить жизнь людей в
крае".
2 ФЕВРАЛЯ состоялся последний этап учредительной конференции Башкортостанского регионального отделения
"Справедливой России". По рекомендации Президиума Центрального совета СРРПЖ председателем Совета БРО был
избран председатель БРО Российской партии пенсионеров Александр Сидякин. (Справка. На первом этапе
конференции в декабре предприниматель Вячеслав Квят, рекомендованный на должность председателя, избран не
был – из-за отсутствия местной прописки. Первым заместителем председателя стал Александр Козлов.)
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2 ФЕВРАЛЯ учредительная конференция Нижегородского регионального отделения "Справедливой России" вновь
не состоялась из-за неявки В.Растеряева и других представителей НРО "Родины".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в одной из школ Нижнего Новгорода состоялась конференция Нижегородского регионального
отделения Российской партии пенсионеров, в которой приняло участие большинство членов фракций РПП в
областном Законодательном собрании и Нижегородской гордуме. Председатель Совета НРО, заместитель
председателя ЗС Роман Антонов заявил, что НРО "осталось на обочине объединительного процесса": до 22 декабря
ни "Родина", ни Российская партия жизни переговоры с ним не вели, проигнорировав "наличие самой большой в
России фракции РПП в региональном парламенте", а когда переговоры начались, их лидеры потребовали себе
должность председателя Совета СРРПЖ ("Я сказал, что стать лидером и возглавить Исполком должны наши люди. В
регионах всё должно быть в руках того, кто сильнее"). Делегаты отказались от вхождения НРО в "Справедливую
Россию", преобразовали отделение РПП в НРО общественной организации "Российские пенсионеры" (Р.Антонов
заявил, что это временный статус: "Мы не можем ждать еще 5 лет до следующих выборов в Госдуму, нам надо
попасть туда уже в декабре"), приняли решение продолжить политическую работу и вступить в "одну из
патриотических партий". Предложение о преобразовании в самостоятельную общественную организацию
"Пенсионеры Нижегородской области" поддержки не получило.
5 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Мурманского регионального отделения Российской партии пенсионеров. По
предложению председателя МРО Риммы Куруч, обвинившей руководство МРО "Справедливой России" в сговоре с
целью отстранения РПП от участия в региональных выборах, было принято решение о выходе из СРРПЖ. (Справка.
Р.Куруч ранее была рекомендована Центральным советом СРРПЖ на должность председателя Совета МРО, однако ее
кандидатура не была поддержана на конференции МРО. После этого она возглавила список Демократической партии
России на выборах в облдуму, который, однако, не был зарегистрирован из-за высокого процента брака в подписных
листах.)

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
30 ЯНВАРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Омского регионального отделения "Единой
России". С сообщением о ходе подготовки к празднованию 300-летия Омска (2016) выступил секретарь ПС
Анатолий Адабир. С учетом "просьб населения, общественных и ветеранских организаций" было решено взять
на себя политическую ответственность за подготовку к юбилею ("Омск должен преобразиться. Мы обеспечим
преемственность в социальной политике"); обеспечить выполнение указа президента о праздновании
годовщины; привлечь к подготовке депутатов Госдумы (в т.ч. для выделения необходимого федерального
финансирования), областного Законодательного собрания и горсовета.
30 ЯНВАРЯ в Общественно-политическом центре Марий Эл состоялось расширенное заседание Политсовета
регионального отделения "Единой России", в котором приняли участие депутаты Госдумы – секретарь ПС
Сергей Житинкин и Валерий Комиссаров, председатель Госсобрания МЭ Юрий Минаков и руководитель
администрации президента республики Дмитрий Фролов ("Руководство республики поддерживало и
поддерживает конструктивные политические силы. "Единая Россия" доказала свою жизнеспособность,
конструктивность и способность консолидировать общество, вести политику, отвечающую интересам всех
граждан. Мы заинтересованы в том, чтобы этот курс был сохранен, он обеспечит Республике Марий Эл условия
для стабильного развития как минимум на ближайшие четыре года после выборов в Государственную Думу").
Обсуждались задачи по подготовке к думским выборам (докладчик – С.Житинкин), ход реализации
национальных проектов в республике (главный федеральный инспектор по Марий Эл Ирина Татаринова), вопрос
об оказании помощи обманутым соинвесторам долевого строительства жилья (сформирована специальная
рабочая группа). Было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с МРО Союза пенсионеров
России.
31 ЯНВАРЯ в Моркинском районе состоялось выездное заседание Президиума Политсовета Марийского
регионального отделения "Единой России", в котором приняли участие С.Житинкин, В.Комиссаров, Ю.Минаков,
начальник управления внутренней политики администрации президента РМЭ Станислав Швецов и министр
социальной защиты населения и труда Надежда Климина. С.Житинкин отметил, что в ноябре сотрудники
общественной приемной МРО проводили в районе прием граждан, многие из которых предлагали ускорить
газификацию, в связи с чем МРО направило соответствующие запросы в "Марийскрегионгаз" и республиканское
Министерство экономразвития, промышленности и торговли, и в настоящее время рассматривается
возможность изыскать в 2007 г. для Марий Эл дополнительные средства на газификацию и начать
строительство в районе межпоселкового газопровода. Участники заседания поддержали предложение главы
районной администрации Сергея Григорьева "в корне изменить подход к газификации, не ждать проведения
межпоселковых сетей, а создавать кооперативы по строительству внутренних сетей".
31 ЯНВАРЯ на заседании Президиума Политсовета Иркутского регионального отделения "Единой России"
было решено не выносить на заседание ПС вопрос об исключении из партии мэра Ангарска Евгения Канухина. В
связи с этим решение ПС Ангарского городского отделения ЕР (секретарь – гендиректор Ангарского управления
строительства Виктор Серёдкин), в ноябре исключившего Е.Канухина из партии, осталось невступившим в силу.
(Справка. Е.Канухин был исключен из партии за "систематическое нарушение партийной дисциплины",
выразившееся в неоказании должной поддержки кандидатам от ЕР на октябрьских довыборах в гордуму и
активной поддержке других кандидатов. 25 декабря Е.Канухин заявил, что в декабре 2007 г. будет
баллотироваться в мэры вне зависимости от того, исключат его из ЕР или нет. 26 декабря Президиум ПС ИРО
постановил вынести вопрос на рассмотрение Политсовета и 10 голосами (из 12) рекомендовал утвердить
решение АГО.)
1 ФЕВРАЛЯ руководитель Исполкома Красноярского регионального отделения "Единой России" Александр Дамм и
председатель Совета краевого отделения Российской оборонной спортивно-технической организации Сергей Чуприс
подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. (Справка. Всего КРО подписало соглашения с 23
общественными организациями.)
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1 ФЕВРАЛЯ на заседании Политсовета Новокузнецкого городского отделения "Единой России" (Кемеровская обл.) в
партию был принят мэр города Сергей Мартин.
1 ФЕВРАЛЯ в Липецком облсовете состоялось заседание фракции "Единая Россия", в котором приняли участие
секретарь Политсовета регионального отделения "Единой России" Михаил Гулевский и депутат Госдумы Сергей
Афендулов. Было решено поддержать социальные законопроекты и законопроекты в области демографической
политики, включенные в повестку дня четвертого заседания ОС.
2 ФЕВРАЛЯ состоялось совместное заседание Консультативного совета общественных объединений и
Координационного совета сторонников партии при Краснодарском региональном отделении "Единой России".
Выступили председатель КСОО, заместитель секретаря Политсовета КРО Виктор Юрченко (доложил о поставленных
ПС КРО задачах по выполнению решений VII съезда ЕР), председатель КССП заместитель председателя
Краснодарской гордумы Сергей Пуликовский, начальник отдела агитационно-пропагандистской работы Исполкома
КРО Виктор Денисов (призвал активнее сотрудничать с газетой "Единая Россия на Кубани" и интернет-сайтом КРО),
начальник штаба КРО "Молодой гвардии Единой России" Сергей Поляков (сообщил, что в сентябре в крае начнется
реализация проекта "Политзавод") и др. Были подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии еще с 5
организациями (таким образом, в КС входят 30 организаций) и принят план работы на год.
3 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Координационного совета по работе с пенсионерами и общественными
объединениями ветеранов при Псковском региональном отделении "Единой России". По инициативе секретаря
Политсовета ПРО депутата Госдумы Алексея Сигуткина и управляющей областным отделением Пенсионного фонда
РФ Елены Бибиковой было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между ЕР, Союзом
пенсионеров России и отделением ПФ, предусматривающее создание областной ассоциации для помощи ветеранам и
инвалидам. Решено в течение недели избрать руководящие органы ассоциации и открыть ее приемную в офисе
отделения ПФ.
3 ФЕВРАЛЯ состоялась XVI (внеочередная) конференция Красноярского регионального отделения "Единой России",
в которой участвовало около 600 делегатов и гостей, в т.ч. секретарь Президиума Генсовета ЕР Вячеслав Володин,
и.о.координатора Межрегионального координационного совета ЕР в Сибирском федеральном округе Сергей Попов,
депутаты Госдумы Константин Косачёв, Валентина Иванова, Сергей Неверов и Виктор Гришин. Выступили секретарь
Политсовета КРО Вячеслав Новиков (доложил об основных направлениях работы КРО; поставив задачу завоевать
большинство в будущем ЗС, отметил, что особенностью кампании стало появление "новых политических партий с
серьезными амбициями и потенциалом", которые будут конкурентами ЕР: "Чтобы противостоять критике, партия
должна рассказать и показать, что сделано ею в Красноярском крае"), член Высшего совета ЕР губернатор Александр
Хлопонин, председатель краевого Законодательного собрания, руководитель фракции ЕР в ЗС Александр Усс и мэр
Красноярска Петр Пимашков (напомнил о роли ЕР в улучшении инвестиционного климата в крае, стабилизации
социально-политической обстановки и налаживании сотрудничества исполнительной и законодательной властей) и
др.
Делегаты одобрили программу на выборах в депутаты ЗС объединенного Красноярского края, основанную на
программном заявлении ЕР и 18 партийных проектах (будет направлена на обсуждение в местные отделения партии).
Был единогласно выдвинут список кандидатов, согласованный Президиумом Генсовета (первая тройка – А.Хлопонин,
А.Усс, П.Пимашков; первая тройка Северной региональной группы – бывший губернатор Эвенкийского АО Борис
Золотарёв, депутат ЗС Валерий Семёнов, заместитель начальника Красноярской железной дороги по экономике и
финансам Елена Ледницкая; Красноярской – член Совета Федерации Вячеслав Новиков, депутат ЗС Алексей Клешко,
руководитель краевого Агентства по физкультуре и спорту Павел Ростовцев; Южной – заместитель губернатора
Николай Глушков, мэр Минусинска Анатолий Кекин, депутат ЗС Сергей Зяблов). Были также выдвинуты (при
нескольких голосах "против") кандидаты по одномандатным (двухмандатным) округам. В должности руководителя
избирательного штаба утвержден руководитель Исполкома КРО Александр Дамм.
В.Володин заявил журналистам, что состав первой тройки доказывает отсутствие разногласий в политической элите
края ("Ставить во главе списка губернатора, председателя ЗС и мэра этично, честно и ответственно, поскольку они
останутся в крае и будут работать с теми депутатами, которые войдут в состав нового парламента"). По словам
В.Володина, ЕР – это "партия президента" ("Он ее создавал, ставил на ноги"), а ее основным противником, что
подтверждают последние выборы, остается КПРФ.
5 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Консультативного совета общественных объединений при Калужском
региональном отделении "Единой России". Обсуждался план работы на 2007 г. Было отмечено, что к концу 2006 г.
подписаны или продлены соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с 15 организациями области и областного
центра, а с начала 2007 г. – еще с 18 организациями; проведен ряд совместных мероприятий, в т.ч. всероссийский
фестиваль народной культуры "Мы – едины!", акции "Донорство как общественное служение", "Кровь спасает жизнь",
"Медицинская помощь – детям" (с Российским Красным крестом), День пожилого человека (с Союзом пенсионеров
России), спортивные соревнования и выступления (с соответствующими федерациями). Участники заседания избрали
новый состав Секретариата КС.
6 ФЕВРАЛЯ ханты-мансийские региональные отделения "Единой России" и Всероссийского совета местного
самоуправления подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

(π)
Коммунисты и "правые" приветствуют создание Зайбайкальского края
2 ФЕВРАЛЯ члены Политсовета Читинского регионального отделения Союза правых сил А.Бутыльский,
Ю.Буянов, Н.Гузяева, Б.Путинцева и А.Романюк выступили с обращением к жителям Читинской области и
Агинского Бурятского автономного округа: "Уважаемые земляки! Пришло время для создания нового края –
Забайкальского! Реальность этого исторического шага не вызывает сомнений у всех жителей Читинской области
и Агинского Бурятского автономного округа. У нас нет другого пути развития. Всех нас объединяет суровый
забайкальский климат, одни реки омывают наши берега и одно солнце светит нам. Мы гордимся нашими
земляками П.Бадмаевым, В.Ешиевым, братьями Соломиными, Л.Титовой и многими, многими другими. Новый
край – новый путь. Уникальная территория с богатейшими природными ресурсами вызывает огромный интерес у
отечественного и зарубежного бизнес-сообщества. Уже сегодня мы видим положительные результаты новых
инвестиционных проектов – и это только начало. Взаимное обогащение наших многовековых традиций,
культурный потенциал народов Забайкалья, спорт, образование и здравоохранение в новых условиях получат
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больше возможностей для дальнейшего развития. Мы, сегодняшнее поколение, должны думать о завтрашнем
дне. Наши дети и внуки будут благодарны нам за шаг навстречу друг другу. Мы – за объединение! Мы – за
традиции добрососедства и братских отношений! Мы призываем Вас проголосовать за образование единого
Забайкальского края, за объединение природных, интеллектуальных и финансовых ресурсов, за лучшую жизнь в
новом мощном крае, за процветание нашей Родины!"
6 ФЕВРАЛЯ с аналогичным обращением к забайкальцам выступил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов: "11
марта 2007 года вам предстоит принять участие в референдуме по объединению Читинской области и Агинского
Бурятского автономного округа. Этот референдум – знаковое событие в истории современного Забайкалья.
Фактически власть признала ошибку, сделанную в начале 90-х годов, когда единым росчерком пера разъединила
Читинскую область на два субъекта. Сегодня настала пора воссоединения. Веками русские и буряты дружно жили на
единой территории. Создавая в 1937 году Агинский округ в составе Читинской области, советская власть
преследовала одну цель – сохранить самобытную культуру, традиции и национальный язык бурятского народа. И до
марта 1992 года Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ были единой административнотерриториальной единицей, имея единое социально-экономическое пространство. Агинский округ был одной из
самых развитых территорий Читинской области. Современные исторические реалии говорят в пользу объединения.
Когда-то именно объединяя земли и народы Русь, Россия, Советский Союз стали могучей и непобедимой державой, с
которой считался и которую уважал весь мир. Уверен, что объединенный Забайкальский край способен стать
самодостаточным регионом. Хочется думать, что в результате объединения край получит федеральную и
инвестиционную поддержку на социально-экономическое развитие, освоение и разведку новых месторождений
минерально-сырьевых ресурсов, которыми так богато Забайкалье и которые могут стать стержнем его экономики.
Важно по-хозяйски ими распорядиться, чтобы открывающиеся перспективы экономического роста и социального
благополучия края не остались благими пожеланиями. Мы, коммунисты, принимали участие во всех
объединительных процессах, которые прошли в Пермском, Красноярском краях, Иркутской области и на Камчатке.
Считаю, что такой подход правильный, потому что, по сути, в результате объединения регионы возвращаются к своей
исторической и экономической целостности, усиливают свой потенциал, заложенный во времена СССР. Такая "новая
интеграция" должна привести к возрождению территорий. Дорогие забайкальцы! 11 марта придите и честно, открыто,
по совести проголосуйте за объединение. Надеюсь на мудрость и справедливость вашего выбора".

(π)
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