Региональный общественный фонд "ИНДЕМ"

ПАРТИНФОРМ

π

Информационно-аналитический
еженедельник о деятельности
политических объединений России
Выходит с июня 1992 г.

Партии. Фракции. Блоки
№ 12 (634) 23 марта 2005 г.
(π)

В номере:

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
В думской фракции "Родина". Принят закон об Общественной палате и др. (с.2-3)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Президиума партии "Родина". Бюро ВС "Единой России" обсудило письмо
Ю.Лужкова и др. (с.3)
БЛОКИ. СОЮЗЫ
РПЖ, РПСТ и СЛОН образовали "политический союз". С.Глазьев, В.Рыжков и О.Шеин
создают "российскую «Солидарность»" (с.4)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
"Единороссы" об избирательной реформе, будущем "Единой России" и пр.
Представители партий о покушении на А.Чубайса. Представители партий о событиях
в Киргизии и др. (с.4-8)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции протеста против правительственных реформ. Акции против "возрождения
фашизма в Латвии". Акции в защиту "политзаключенных" и др. (с.8-12)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Скандалы вокруг Г.Шпака продолжаются. Калужские "Наши" обвинили НБП и
МВД в избиении своего лидера и др. (с.12-14)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Вокруг "акции прямого действия" против А.Фурсенко. Задержания активистов
оппозиционных организаций и др. (с.14-15)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях СПС. На региональных выборах. В региональных
отделениях "Единой России". В региональных отделениях КПРФ и др. (с.16-22)

Подписаться на бюллетень вы можете в редакции

Обращаться по тел./факсу 206-87-92
e-mail: mail@partinform.ru
к Юрию Коргунюку

2

ПАРТИНФОРМ № 12 (634) 23 марта 2005 г.
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
В думской фракции "Родина"
15 МАРТА состоялось заседание фракции "Родина". Обсуждался законопроект о праве общественных
организаций на первоочередной выкуп арендованного ими госимущества – по рыночной стоимости, в рассрочку
на срок до 5 лет (подготовлен одним из членов фракции "Родина" в Госдуме Ярославской области). Выступили
Александр Чуев ("Закон правильный и нужный – пусть в бюджете мы что-то недоберем"), Сергей Чаплинский
(поддержал законопроект: "Особенно если речь идет о культурных объектах, которые смогут выкупить не бизнесструктуры, а общественные организации"), Юрий Савельев (отметил, что закон поможет "спасти остатки
общественных организаций") и Рубен Бадалов (призвал принять "политическое решение" в поддержку
законопроекта – вопреки позиции правительства и комитета ГД по собственности, выступающих против его
принятия). Депутаты приняли решение голосовать за законопроект; назначили на 19 мая круглый стол по
реформе МСУ, поручив рабочей группе (Елена Мухина, Иван Харченко и А.Чуев) составить его повестку дня и
список участников; по предложению Сергея Глотова поддержали референдум об объединении Красноярского
края, Эвенкийского и Таймырского (Долгано-Ненецкого) АО. Кураторами территорий были назначены Сергей
Бабурин (Смоленская и Псковская области), Ю.Савельев (Северная Осетия), С.Чаплинский (Белгородская обл.),
А.Чуев (Пензенская обл. и Марий Эл) и Виталий Южилин (Центральный административный округ Москвы).
18 МАРТА комитет ГД по конституционному законодательству и госстроительству вернул разработчикам – членам
фракции "Родина" – законопроект "О правовых гарантиях оппозиционной деятельности в РФ", предусматривающий
освещение деятельности оппозиции в государственных СМИ, ее право на проведение референдумов и другие
гарантии деятельности. Основанием для этого послужило отсутствие заключения правительства. Руководитель
фракции, председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин назвал эту мотивировку неубедительной, а решение
комитета – проявлением "обычной практики проволочек в отношении любых инициатив фракции".

(π)
Принят закон об Общественной палате
16 МАРТА Госдума приняла в третьем чтении законопроект "Об Общественной палате РФ" (346 "за").
Комментируя это решение, член фракции "Родина" Александр Чуев заявил: "Сам механизм создания
Общественной палаты, по мнению фракции "Родина", ставит все общественные организации в неравные
условия и создает проблемы при формировании ОП. Понятно, что окончательно говорить об Общественной
палате можно будет после ее формирования. Если она не будет работоспособной, то станет неким одобрением
всех действий власти и правительства. В этом случае Общественная палата не будет воспринята обществом и,
следовательно, потеряет свое значение". А.Чуев напомнил, что фракция "Родина" внесла поправки к
законопроекту, предусматривающие создание региональных общественных приемных, которые обеспечивали бы
прямую связь ОП с населением, но они были отклонены, в силу чего остаются непрописанными реальные
полномочия ОП и механизм ее диалога с гражданами.
Первый заместитель руководителя фракции КПРФ Сергей Решульский отметил: "По своему названию этот
законопроект, конечно, очень привлекательный, но когда вчитываешься в его содержание, невольно закрадывается
мысль, что делается очередная чиновничье-бюрократическая попытка создать видимость учета общественного
мнения. …Сама конструкция формирования этой палаты …четко и однозначно подчинена чисто бюрократическичиновничьему подходу. …Общественная палата не имеет никакого решающего голоса. Она будет что-то
анализировать, что-то рассматривать, давать свои рекомендации, пытаться как-то учитывать общественное мнение,
но вряд ли кто очень серьезно станет прислушиваться к этим рекомендациям. …И все это предлагается делать на
бюджетные деньги. Для Общественной палаты создается целый аппарат, который наделяется определенными
полномочиями, материальными и всевозможными техническими средствами, зарплатой…. Да и сами члены палаты на
время исполнения своих обязанностей также финансируются …из бюджета. То есть создается очередная
демократическая игрушка, которая вряд ли будет иметь возможность влиять на процессы развития страны. …Это
просто "дымовая завеса" для того, чтобы как-то канализировать общественные настроения, попытаться найти какуюто форму или уловку для того, чтобы при случае сказать: “А вот мы создали Общественную палату, они сейчас там
обобщат, предложат, и мы будем к этому прислушиваться”. …Зачем создавать такую затратную организацию? …У нас
есть политические партии, у нас есть общественные объединения. У нас есть орган законодательной,
представительной власти. …Но все делается на бегу, на скаку, примерно так, как принимался 122-й закон. А в регионах
его толком и не обсуждали, и не понимали даже. Да многие и сейчас, по-моему, не понимают, что напринимала
Государственная Дума и что подписал президент. …В нашей жизни ничего не изменится, кроме одного: на экранах в
ближайшее время замелькают одни и те же физиономии, только в другом статусе и с другими названиями. …С умным
видом они …будут пытаться нам объяснить, что в стране все очень хорошо. И вместе с тем каждый из них будет понастоящему бояться поднять действительно главные для нашего народа вопросы: о демографической ситуации в
стране, о вымирании нашей нации, о том, что нас все больше и больше со всех сторон обкладывают различными
военными базами, и так далее. Будут бояться, потому что четко понимают, кто их туда назначил и для чего они там
сидят".

(π)
17 МАРТА состоялась пресс-конференция представителей думской комиссии по вопросам практики применения
избирательного законодательства РФ – Николая Гончара (председатель), Валерия Гребенникова ("Единая Россия") и
Николая Езерского (КПРФ). Н.Гончар назвал задачами комиссии взаимодействие с Центризбиркомом РФ,
"систематизацию нарушений", подготовку рекомендаций по совершенствованию законодательства, налаживание
"конструктивного диалога с судами" ("[Необходимо] сделать выборы минимально скандальными, …поставить
законодательные изменения так, чтобы выборы были на общее благо, а не на благо одной политической партии"). Для
этого, по мнению Н.Гончара, следует прежде всего радикально изменить порядок сбора подписей за регистрацию
партий и кандидатов – сейчас это "прибыльный бизнес" и способ "выбивать" политических оппонентов из
избирательной гонки под формальными предлогами (присутствовавшая на пресс-конференции секретарь ЦИК Ольга
Застрожная добавила: "Институт сбора подписей нужно облегчить, упростить, может быть, сократить число
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подписантов при нотариальном заверении. Но исключить нельзя, иначе непарламентские партии никогда не смогут
попасть в Думу"). Сообщив, что в комиссию уже поступила жалоба "Яблока" на нарушения в ходе довыборов депутата
Госдумы по 199-му Преображенскому ИО (Москва), Н.Гончар вместе с тем отметил: "Мы не комиссия по
расследованию. Наша задача – предложить уточнения законодательства. Хотя без нравственной, моральной оценки в
этом процессе обойтись нельзя". В.Гребенников назвал основной задачей комиссии недопущение срыва выборов по
каким бы то ни было основаниям. Н.Езерский отметил, что работа комиссии позволит, как минимум, "накопить больше
негативных фактов и уменьшить пыл региональных руководителей, использующих административный ресурс".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Президиума партии "Родина"
14 марта состоялась заседание Президиума партии "Родина". Член Президиума, руководитель управления
партстроительства Алексей Журавлев сообщил, что партия насчитывает 76 036 членов в 75 региональных
отделениях, а к концу года ее численность будет доведена до 115 тыс. (2 члена партии на 1 тыс. избирателей).
Председатель партии, руководитель одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин рассказал о ходе
подготовки к V съезду (предварительно намечен на 11 июня), напомнив, что на нем будут обсуждаться
программа партии, ее экономическая платформа, "концепция развития и реализации программных установок",
коалиционная политика и план развития на 2005 г. Член Президиума, председатель Нижегородского РО Михаил
Мирный призвал последовать своему примеру и активнее практиковать агитационные поездки в районы
("Наличие 1-2 членов партии в деревне, где нет газопровода и телефонной связи, – несомненный успех").
Члены Президиума приняли решение о создании Карельского РО (307 членов, ответственный – депутат
Петрозаводского горсовета Виталий Красулин), местных отделений в 22 субъектах РФ и молодежной организации (на
должность председателя ее оргкомитета рекомендован писатель Сергей Шаргунов, на пост партийного куратора –
сопредседатель Объединенного конгресса русской общины Латвии Александр Казаков). Были вручены партбилеты
председателю Псковского РО, депутату Псковского облсобрания, гендиректору ОАО "Псковоблгаз" Игорю Смирнову
(ранее – председатель ПРО Партии национального возрождения "Народная воля"; член Президиума депутат Госдумы
Юрий Скоков назвал переход И.Смирнова в "Родину" частью "запланированного сценария объединения" с ПНВНВ;
численность ПРО "Родины" – 433 человека), заместителю председателя Законодательного собрания Приморского края
Джамбулату Текиеву и руководителю аналитического центра фонда "Россияне" Татьяне Полосковой. Была также
представлена книга председателя идеологического совета партии, руководителя Института проблем глобализации
Михаила Делягина "Россия после Путина".

(π)
Бюро ВС "Единой России" обсудило письмо Ю.Лужкова
18 марта состоялось заседание Бюро Высшего совета "Единой России", на котором обсуждалось письмо
сопредседателя Высшего совета "Единой России", мэра Москвы Юрия Лужкова и члена ВС, заместителя
председателя Госдумы Георгия Бооса председателю партии Борису Грызлову, содержавшее возражения против
сохранения в уставе ЕР нормы об утверждении Генсоветом партийных списков кандидатов в региональные
парламенты.
Члены Бюро отметили, что на V съезде партии по требованию делегаций Московского городского и Татарстанского
РО утверждение региональных списков было исключено из перечня предусмотренных уставом полномочий
Генсовета, однако "по техническим причинам" требование направлять списки на согласование в ГС осталось в
разделе о полномочиях конференций региональных отделений. Члены Бюро приняли решение не отзывать
утвержденный устав из Минюста, однако подтвердили полную свободу РО в выдвижении списков. Вместе с тем, в
соответствии с решением Бюро, Высший совет имеет право ознакомиться со списком до его утверждения
конференцией и высказать рекомендации по тем или иным кандидатурам. Соответствующие изменения решено
внести в устав на следующем съезде партии. Ю.Лужков заявил журналистам, что это решение его "принципиально
успокаивает", и если оно обеспечит самостоятельность РО, то вопрос можно считать исчерпанным. В противном
случае, по словам мэра Москвы, он оставляет за собой право добиваться "полноценного решения". При этом, заметив,
что в партии "должна быть вертикаль авторитета, а не административная вертикаль", Ю.Лужков высказал мнение, что
устав ЕР наделяет центральные руководящие органы избыточными функциями – в ущерб самостоятельности РО.

(π)
15 МАРТА состоялось заседание Общероссийского штаба по координации протестного движения, в котором приняли
участие представители РКРП-РПК, РКП-КПСС, НБП, Союза советских офицеров, Движения в поддержку армии,
Всероссийского женского союза "Надежда России" и др. Вел заседание председатель комиссии ЦК КПРФ по рабочему
и профсоюзному движению Сергей Серегин. Обсуждались планы проведения в Москве, на Калужской площади,
митинга, приуроченного к 14-й годовщине референдума о сохранении СССР (намечен на 17 марта; организатор акции,
руководитель "Большевистской платформы в КПСС" Татьяна Хабарова сообщила, что вся подготовительная работа
закончена, разрешение на проведение получено) и акции в поддержку "политзаключенных" (21 марта; приурочена к
рассмотрению Верховным судом РФ кассационной жалобы 7 активистов НБП, осужденных на пять лет лишения
свободы за захват приемной Минздрава 2 августа 2004 г.), а также празднования 1 Мая и 60-летия Победы (лидер АКМ
Сергей Удальцов предложил провести 9 мая в Москве "свой парад ветеранов войны").

(π)
БЛОКИ. СОЮЗЫ
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РПЖ, РПСТ и СЛОН образовали "политический союз"
21 марта в Москве, в Доме ученых, лидер Российской партии жизни, спикер Совета Федерации Сергей
Миронов, председатель Российской партии самоуправления трудящихся Левон Чахмахчян и председатель
партии "Союз людей за образование и науку" Вячеслав Игрунов подписали двусторонние соглашения о
сотрудничестве, предусматривающие "образование политического союза" с целью "объединить свои ресурсы и
усилия для содействия ускоренной модернизации России на основе построения экономики знаний и
эффективного некоррумпированного государства, опирающегося на социальную солидарность общественных
групп и поколений"; консультации по актуальным политическим вопросам, взаимное информирование о
внутрипартийных дискуссиях и переговорах с другими партиями и общественными организациями, совместные
семинары и конференции, создание совместных комиссий по разработке политических и социальноэкономических программ, регулярные совместные заседания руководящих органов партий для обсуждения
действий в рамках союза, совместное участие в региональных выборах и поддержку в текущей работе
(соглашения с РПСТ предусматривают также содействие созданию "народных предприятий"). Соглашения
действуют до принятия руководящими органами партий "базовых решений о дальнейшем развитии форм
политического союза".
В ходе церемонии С.Миронов расценил подписание соглашений как "реальное объединение демократических сил":
"Все три политические партии, председатели которых присутствуют за этим столом, созданы снизу. У нас много
общего в наших подходах, в наших программах. Главное – это гуманизм". В.Игрунов отметил: "Мы движемся в одном
направлении. Для наших партий главным является движение России по постиндустриальному типу развития, когда
основным потенциалом для страны являются не ее недра, а человеческий ресурс". В свою очередь, Л.Чахмахчян
напомнил, что союз РПСТ и РПЖ основан "на крепком фундаменте удачно проведенных совместных мероприятий".

(π)
С.Глазьев, В.Рыжков и О.Шеин создают "российскую «Солидарность»"
21 марта в Москве, в Центральном доме журналиста, депутаты Госдумы – председатель Общероссийского
общественного объединения "За достойную жизнь!" Сергей Глазьев, лидер Партии солидарности трудящихся
Олег Шеин (оба – фракция "Родина") и член комитета "2008: свободный выбор" Владимир Рыжков, лидер
Социалистической партии России Елена Мухина, – а также исполнительный директор движения "За права
человека" Лев Пономарев и представители других общественных организаций подписали совместную
декларацию:
"Считаем, что сегодняшний курс руководства страны предполагает дальнейшее снижение уровня жизни
подавляющего числа наших соотечественников, ликвидацию остатков социальных гарантий и политических свобод и
влечет за собой формирование системного кризиса. Заявляем о необходимости объединенных действий ради
достижения следующих задач: 1. Установления размера базовой пенсии не ниже прожиточного минимума. 2.
Установления минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума. 3. Восстановления системы
льгот и социальных гарантий, действовавших до принятия ФЗ № 122. 4. Выборности населением депутатов, членов
Совета Федерации и восстановления выборности депутатов ГД по одномандатным округам. 5. Обеспечения свободы
слова, средств массовой информации. 6. Зачисления сверхприбыли от использования природных богатств на
лицевые счета граждан и в доход федерального бюджета на социальные нужды. 7. Равноправного распределения
налогов между федеральным и региональным бюджетами".
Участники пресс-конференции сообщили, что действуют исключительно в личном качестве. О.Шеин заявил, что речь
идет о создании "прогрессивного российского аналога" польской "Солидарности", опирающегося на общественные
организации и независимые профсоюзы. С.Глазьев отметил, что новое объединение не будет бороться за власть, а
лишь поможет народу "самоорганизоваться". По его словам, сегодня в России "отсутствуют нормальные условия для
какой-либо серьезной партийно-политической работы", поэтому не имеет смысла "стучаться в официальный вход в
политику" ("Эта власть рухнет еще до парламентских выборов, и правила, по которым будет строиться общественнополитическая жизнь, изменятся. Если же нет, то участвовать еще в одной Думе, превращенной господином Грызловым
в отделение милиции, нет никакого смысла. Нам нужно работать с людьми, вовлекать их в борьбу за свои права.
Задача – создать формы, которые могли бы объединить не тысячи или десятки тысяч, а миллионы граждан").
В.Рыжков пояснил: "Я не считаю, что гражданское общество у нас неразвитое, оно оказалось активнее, чем партии,
встраивавшиеся потом в протесты. Гражданское общество лучше работает, чем политические партии". Он сообщил
также, что на середину апреля запланирован Российский социальный форум.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
"Единороссы" об избирательной реформе, будущем "Единой России" и пр.
16 МАРТА в Москве, в РИА "Новости", состоялась пресс-конференция члена Высшего совета "Единой России"
первого заместителя руководителя думской фракции "Единая Россия", заместителя председателя Госдумы
Олега Морозова – на тему "Новый порядок выборов депутатов Госдумы: концепция и поправки".
О.Морозов сообщил, что фракция ЕР внесла несколько сотен поправок к законопроекту об избрании депутатов
Госдумы: для более плавного перехода к новой системе предложено увеличить число региональных групп в
общефедеральных списках с 72–100 до 100–158 ("Такая мера позволит избирателю знать не только кандидатов,
возглавляющих избирательный список, но и всех остальных. Люди, привыкшие выбирать депутатов по
одномандатным округам, будут голосовать не только за программу, но и за конкретных людей"); скорректировать
норму о лишении партии мандата в случае отказа кандидата занять место в ГД ("Наша логика: бороться за то, чтобы
этот мандат оставался у партии – если человек отказывается, то мандат переходит дальше по списку"); снять
ограничения на размер избирательного фонда партий либо увеличить его ("Я бы исходил из увеличения в два раза.
Это вполне сопоставимо с объективными затратами партии на избирательную кампанию. Ни одна политическая
партия и ни один кандидат-одномандатник не укладываются в [разрешенный сейчас] фонд. Тогда появляется "черный
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нал", и эти деньги через различные схемы становятся участниками избирательного процесса. Это антикоррупционная
поправка, которая сделает избирательные фонды прозрачными. Кто не сможет конкурировать – это их проблема");
ужесточить контроль за источниками средств, поступающих в избирательные фонды ("Есть компания с иностранным
капиталом – в суд нас! Превысил норму пожертвований от одного физического или юридического лица – в суд нас! У
многих партий на прошлых выборах были бы такие проблемы, но они не прошли в Думу").
О.Морозов отметил также, что ЕР готова к "идеологическому дрейфу" с целью "выработать объединительные
задачи, которые в равной мере близки олигарху и пенсионеру". К числу этих задач выступающий отнес, в частности,
сохранение целостности РФ и создание благоприятного инвестиционного климата для отечественного капитала
("Незыблемой в нашей идеологии останется идея гражданской солидарности, а не выражение интересов каких-либо
слоев собственников").
17 МАРТА секретарь Президиума Генсовета "Единой России" Валерий Богомолов выступил с заявлением: "Россия и
весь мир победителей фашизма во Второй мировой войне готовятся отметить важнейшую историческую дату – 60летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. 9 мая 2005 года в Москве соберутся руководители
свыше 50 государств земного шара, чтобы отдать дань уважения многонациональному российскому народу,
вынесшему на себе скорбь утраты и радость победы над крайним проявлением национализма – фашистской
идеологией и расовой системой. У этой системы были и, к сожалению, остаются поклонники, которые пестуют
стереотипы национализма, непримиримости и вражды. Руководители Латвии, Эстонии, Литвы – стран, народы
которых, также как и российский народ, стремятся к свободе, миру и спокойствию, пытаются в собственных
политических целях замкнуться на обидах прошлого. В своих странах они наступают на права русскоязычного
населения, не дают возможности полноценно развиваться культурам других народов, ограничивая национальные
языки. Зато смотрят сквозь пальцы, а то и потворствуют демонстрациям тех, кто в рядах войск СС сражался против
европейской и мировой свободы. Наконец, руководители Литвы и Эстонии, игнорируя историю, настоящее положение
вещей, волю и стремление народов осудить фашизм в день 9 Мая в Москве, отказываются от приглашения
участвовать в этом. Мы спокойно относимся к праву лидеров Литвы и Эстонии выбирать: приезжать им или нет на
празднование Великой Победы. Но мы не можем промолчать и проигнорировать волю всех тех литовцев, эстонцев,
поляков, евреев, русских – всех, кто вместе с воинами антигитлеровской коалиции сражался против фашистского
мракобесия и его военной машины. Мы благодарим их за вклад в общую победу и понимаем, что воля народа выше
решения руководителей, не сумевших подняться над историей и посмотреть в будущее. Мы возмущены открытым
шествием недемократических, фашистских сил в соседней и небезразличной нам стране – Республике Латвия, где
проживают не только наши соотечественники, но и латыши, чей взгляд устремлен к новой демократической России и к
новой объединенной Европе. Мы не хотели бы, чтобы образ независимой Латвии ассоциировался в России и за
рубежом с образом фашистских автоматчиков. Мы выступали и будем выступать против любого проявления
национализма – как в своей собственной стране, так и в соседних странах, где шовинистическая карта разыгрывается
несмотря на уроки Второй мировой войны".
17–18 МАРТА "Единая Россия" провела семинар для сотрудников аппарата партии, курирующих социальную сферу и
работу с общественными объединениями. В мероприятии приняли участие секретарь Генсовета ЕР Валерий
Богомолов, председатель думского комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев и председатель
Пенсионного фонда РФ Геннадий Батанов. Обсуждались задачи партии при реализации закона о замене социальных
льгот компенсациями, в т.ч. организация мониторинга и разъяснительной работы, порядок взаимодействия
региональных отделений с общественными организациями. В ходе семинара А.Исаев сообщил журналистам, что 4
апреля состоятся парламентские слушания по обсуждаемой тематике. Он отметил: "«Единая Россия» сознательно
пошла на принятие 122-го закона. Политические силы, которые упрекают "Единую Россию" в антисоциальной
политике, – КПРФ, "Яблоко" и СПС – откладывали решение назревших проблем и затягивали принятие необходимых
законов, а проблемы ЖКХ фактически загнали в тупик". По словам А.Исаева, ЕР намерена активизировать
разъяснение закона о монетизации ("Возрождается не самая плохая традиция прошлого – когда люди идут с
вопросами в партию, с просьбой помочь, разъяснить. Сегодня есть ответственная партия, партия парламентского
большинства, способная решать эти задачи").
18 МАРТА на пресс-конференции в ИА "Интерфакс" О.Морозов заявил, что ЕР прочно заняла центр политического
спектра, и сейчас выиграть у нее на этом поле "трудно и почти невозможно". Вместе с тем он не исключил, что после
2007 г. из партии может "вырасти какой-то другой политический проект" – например, "часть партии сдвинется на
правый фланг". По его словам, это произойдет только в том случае, если сами "правые" в ближайшем будущем не
объединятся и "станет ясно, что в этой нише никого нет". Коснувшись скандала с протестом Ю.Лужкова против
сохранения в уставе ЕР нормы об утверждении Генсоветом списков кандидатов на региональных выборах, О.Морозов
заявил: "Никакого глубинного конфликта здесь нет, это результат технических недоразумений. Юрий Лужков – один из
основателей партии, он решил привлечь к проблеме внимание и имеет на это право, это абсолютно рабочий процесс".
При этом О.Морозов отметил необходимость "продумать какой-то механизм согласования региональных списков с
центральными органами партии".
Он выразил уверенность, что следующий состав Госдумы, избранной только по партийным спискам, будет
существенно отличаться от нынешнего: во-первых, ни одна из представленных в ГД партий не получит
конституционного большинства, и "Единая Россия" ставит целью получить хотя бы простое большинство; во-вторых,
"ценность политических коалиций возрастет", и ЕР по некоторым вопросам может "выстраивать взаимоотношения" с
другими партиями, в том числе правыми ("Если правые консолидируются и объединятся, то возможно, они также
пройдут в нижнюю палату парламента. Правый избиратель в России есть, и таких избирателей больше 7%"). Кроме
того, по мнению О.Морозова, новый порядок избрания Госдумы неизбежно приведет к формированию правительства
думского большинства ("Нас сейчас спрашивают: "Это ваше правительство сидит в «Белом доме»?". Мы отвечаем,
пожимая плечами: "Немножко наше, немножко не наше". В будущем победившая на парламентских выборах партия не
сможет брать на себя политическую ответственность за правительство, если она его не формировала"). При этом
О.Морозов выразил уверенность, что переход к партийному правительству возможен и без внесения поправок в
Конституцию: "Это можно будет сделать по принципу прецедентного права. Право формировать такое правительство
у президента есть".
Коснувшись политических перспектив В.Путина, О.Морозов предположил, что после ухода с президентского поста
(2008) он останется ключевой фигурой в руководстве страны и может стать председателем Совета Федерации,
Госдумы или правительства, а в 2012 г. вновь баллотироваться в президенты ("Он действительно имеет это право по
Конституции и имеет для этого все основания: и популярность, и влияние, и то, что он доказал свое право быть
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успешным президентом, и то, что к этому времени у Путина будет такая достаточно мощная политическая команда, как
политическая партия. И я уверен, что это будет «Единая Россия»").

(π)
Представители партий о покушении на А.Чубайса
17 марта на Минском шоссе, неподалеку от пос.Жаворонки, было совершено покушение на председателя
правления РАО "ЕЭС России", члена Федерального политсовета Союза правых сил Анатолия Чубайса. На пути
кортежа А.Чубайса сработало взрывное устройство, после чего машины были обстреляны из автоматического
оружия. Преступники скрылись. Представители политических партий выступили с комментариями.
Председатель "Единой России", спикер Госдумы Борис Грызлов заявил: "Это кощунство невозможно оставить без
внимания. Правоохранительные органы должны сделать все возможное для раскрытия преступления". Заместитель
председателя ГД Владимир Пехтин ("Единая Россия") отметил: "Политического аспекта я здесь не вижу. Есть силы,
которым не нравится проводимая Чубайсом реформа электроэнергетики. Многие хотели бы эту реформу прервать и
использовать ее в своих корыстных целях. Думаю, что силы, которые хотят нарушить принципы реформирования
электроэнергетики, хотели устранить одного из руководителей этой реформы".
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил: "Весь этот уголовный беспредел, разборки породила ельцинская
команда, в которую входит Чубайс. Считаю, что происшествие с Чубайсом – из этого ряда событий. В бандитской
стране идут бандитские разборки. Чубайс породил этот криминальный разгул. Теперь и пострадал. С одной стороны,
возможно, покушение на Чубайса – это разборки из-за передела собственности в энергетике. Сейчас стали делить
оставшиеся после великого ограбления граждан в 90-х последние жирные куски собственности, включая РАО "ЕЭС".
То, что Чубайс сам породил, то, собственно говоря, и пожинает. С другой стороны, не исключаю, что это всего лишь
кровавый и страшный спектакль".
Лидер ЛДПР В.Жириновский высказал мнение, что покушение организовали левые силы: "Рогозин прямо угрожал
расправой Чубайсу. И КПРФ давно мечтала о расправе с первыми демократами-реформаторами. У них последний
шанс попытаться подобными действиями вернуть себе своих избирателей". В то же время В.Жириновский не
исключил, что это было "предупреждение": "Чтобы все, наконец, поняли, что никому из олигархов нельзя
вмешиваться в политику, пытаться создавать новые партии, влиять на расклад политических сил в России или
пытаться поменять вектор внешней политики".
Заместитель руководителя думской фракции ЛДПР Алексей Митрофанов расценил покушение как "сигнал",
посланный А.Чубайсу: "Если бы так называемые киллеры хотели на самом деле убить Чубайса, они действовали бы
более решительно и точно. Чубайсу дали понять, что ему не следует ввязываться в политику". А.Митрофанов связал
"предупреждение" с недавним заявлением А.Чубайса о том, что на смену нынешним лидерам правых сил должен
прийти М.Касьянов ("Для руководителя такой крупнейшей государственной корпорации, как РАО "ЕЭС", это
достаточно смелое заявление, в каком-то смысле выходящее за рамки допустимого. У нас много различных групп
влияния, которые не заинтересованы в активном участии Чубайса или Касьянова в политическом процессе").
По словам руководителя общероссийской общественной организации "За достойную жизнь" Сергея Глазьева
покушение "больше всего похоже на хорошо спланированную инсценированную провокацию": "Расследуя это так
называемое преступление, правоохранительные органы начали допрашивать представителей народнопатриотической оппозиции, которые уже доказали свою приверженность народным, а не узкоклановым ценностям.
Теперь господа из РАО "ЕЭС" попытаются взвалить всю вину на них. Хорошо зная г-на Чубайса, я не исключаю, что
"покушением" он решил положить начало политическим репрессиям против лидеров народно-патриотической
оппозиции".
Председатель партии "Родина", руководитель одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин заметил: "Чубайс,
красавец наш, вдруг неожиданно чуть не пострадал. Только взрыв был направлен почему-то в другую сторону. В
сторону леса. Сразу могу сказать, что это не мы. Мы бы не промахнулись. Он нам живым нужен, чтобы в "Матросской
тишине" рассказать, с кем он принимал решение об ограблении страны". Кроме того, Д.Рогозин обвинил А.Чубайса в
том, что тот помог власти дискредитировать демократию и либерализм и тем самым оправдывать ее собственные
"авторитаризм, авантюризм и невежество" ("В этом смысле для Кремля Чубайс незаменим").
Президиум Федерального политсовета Союза правых сил выступил с заявлением, в котором расценил покушение на
А.Чубайса как политическое преступление: "Чубайс – один из лидеров российского демократического движения,
делающий все для его консолидации и укрепления. Его деятельность на всех занимаемых им постах, в том числе и на
посту председателя правления РАО "ЕЭС России", направлена на то, чтобы Россия стала по-настоящему свободным,
сильным демократическим государством. Мы не можем назвать имена непосредственных заказчиков и исполнителей
преступления, но прекрасно понимаем, каким силам в нашей стране мешает Анатолий Чубайс. Им не запугать ни
Чубайса, ни его соратников. Наше дело правое!"
В заявлении РДП "Яблоко" говорилось: "События на Минском шоссе – обстрел автомашины Анатолия Чубайса –
свидетельствуют о непрекращающемся росте преступности в стране. Мы требуем найти и наказать всех виновных в
этом тяжком преступлении. Должны быть приняты все меры, чтобы граждане страны могли чувствовать себя в
безопасности".
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей) Аркадий Вольский заявил:
"Сегодняшнее событие – не частный случай, касающийся отдельной персоны и конкретной компании. Это удар,
направленный по предпринимательству России в целом. Это покушение не только на государственного чиновника
высокого ранга, но и напоминание всем бизнесменам о том, что проявлять предпринимательскую инициативу в стране
по-прежнему является делом опасным". По мнению А.Вольского, покушение может подорвать имидж России как
страны с благоприятным инвестиционным климатом ("Не исключаю, что наиболее осторожные инвесторы могут, что
называется, проголосовать в этой ситуации ногами и увести свои капиталы, свернуть проекты") и наносит удар по
попыткам РСПП и всего делового сообщества выработать правила цивилизованного разрешения конфликтов.

(π)
Представители партий о событиях в Киргизии
20 МАРТА киргизская оппозиция взяла под свой контроль ряд городов на юге страны, протестуя против
фальсификаций в ходе парламентских выборов. Представители российских политических партий выступили с
комментариями.
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Вице-спикер Госдумы от фракции "Единая Россия" Олег Морозов высказал предположение об экспорте революции
во все большее число государств СНГ: "Это сигнал нам всем. Есть ощущение, что сценарий таких выступлений
оппозиции пишется за пределами СНГ. Мы видим, что в моду входят попытки решать политические проблемы
неполитическими средствами. Захват оппозицией здания силовых структур – это действие за рамками закона".
Лидер РДП "Наш выбор" Ирина Хакамада отметила: "На пространстве СНГ возникает цепная реакция формирования
оппозиции внутри властной элиты, и это подтверждают события в Грузии, на Украине, в какой-то мере в Молдавии, а
теперь и Киргизии". При этом она высказала несогласие с мнением, что действия оппозиции координируются из-за
пределов СНГ ("Киргизия считалась одной из самых демократичных государств в Средней Азии, однако это не значит,
что существующая здесь власть полностью отвечает всем международным требованиям, которым должен отвечать
истинный демократический режим").
Председатель партии "Родина", лидер одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин назвал обострение ситуации
в Киргизии закономерным следствием отношения власти к оппозиции: "Попытка душить оппозицию, не давать ей
возможностей установить диалог с властью, оторванность оппозиции от принятия государственных решений,
чванство и ханжество в отношении иного мнения приводят к радикализации отношений между оппозицией и властью,
что и произошло в Киргизии. …Накапливание всего этого негатива привело к тому, что ситуация обострилась, по сути,
до революционной. Избежать всего этого можно только одним путем – установлением европейских стандартов в
отношениях между разными группами общества, и прежде всего налаживанием реального диалога между властью и
оппозиционными силами". При этом Д.Рогозин указал на прямую связь между "революциями" в бывших республиках
СССР и появлением американцев в Средней Азии. Вместе с тем он выразил уверенность, что в России подобный
сценарий вряд ли осуществим: "Ситуация в России несколько иная, да и революции у нас имеют гораздо более
серьезные последствия. Поэтому допускать революционного развития событий [в России], я считаю, нельзя – это
было бы преступлением".
21 МАРТА Д.Рогозин заявил журналистам, что Россия должна активно вмешаться в ситуацию в Киргизии и
рассмотреть возможность "применения более жестких действий" – вплоть до введения "миротворческих" сил
("Россия должна раз и навсегда заявить о том, что все, что происходит на постсоветском пространстве, является
зоной ее национальных интересов. Если Россия это заявит и не будет допускать на территорию государствучастников СНГ инородные силы, то тогда на наших границах будет спокойно"). По его мнению, дальнейшее развитие
событий в Киргизии "во многом будет зависеть от стран-соседей": "Если они постараются разодрать Киргизию на
части и благодаря этому получить определенные территориальные преимущества, то тогда страна может сползти в
тлеющий гражданский конфликт. Если выступить консолидированно и вмешаться, возможна стабилизация ситуации".
22 МАРТА председатель думского комитета по делам СНГ Андрей Кокошин ("Единая Россия") заявил на прессконференции, что не верит в возможность "оранжевой" революции в Киргизии: "Оценки тех, кто говорит, что это
какая-то центрально-азиатская версия "оранжевой" революции, вызывают большое сомнение. …Это борьба между
различными группировками, кланами примерно одной и той же внешнеполитической ориентации. …Складывающаяся
в Киргизии ситуация объясняется обстановкой внутри этой страны, а также влиянием государств, которые граничат с
Киргизией. В самой Киргизии достаточно непростая экономическая ситуация, и есть традиционные проблемы между
севером и югом страны, которые находились под влиянием разных политических группировок". При этом А.Кокошин
высказался за достижение компромисса между властью и оппозицией в Киргизии: "Компромисс всегда возможен.
Пока такие перспективы вроде бы есть. …Мы считаем, что конфликт должен разрешаться на основе политического
урегулирования ".
Первый вице-спикер Госдумы Любовь Слиска ("Единая Россия") заявила, что киргизская оппозиция должна
отстаивать свои требования не на улицах, а в суде: "Если есть нарушения в ходе прошедших в Киргизии
парламентских выборов, для этого есть законные способы, чтобы признать состоявшиеся выборы
недействительными, в частности в судебном порядке. …Крушить здания, как крушили здание МВД, я думаю, ни к чему
хорошему не приведет. Я полагаю, порядок в Киргизии будет наведен, и все недовольные результатами выборов
смогут в судебном порядке оспорить полученные результаты". При этом Л.Слиска высказалась против
вмешательства России во внутренние дела Киргизии: "Киргизстан – независимое государство. Если Киргизия сочтет
нужным обратиться к России за помощью, то необходимую помощь в рамках нашего сотрудничества в СНГ, а также в
сфере Договора о коллективной безопасности, мы сможем оказать. Самим вмешиваться в ситуацию в Киргизии не
надо".
Лидер ЛДПР, вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Россия должна помочь властям Киргизии
подавить восстание оппозиции силовыми методами: "Надо сейчас принять жесткие меры, чтобы не допустить
свержения Аскара Акаева, в противном случае Россия окончательно потеряет Среднюю Азию, вслед за тем – Армению
и Азербайджан, а потом эта волна докатится до нас". При этом В.Жириновский признал, что А.Акаев сам
спровоцировал кризис: "Люди устали от него, он много лет у власти, но экономические и социальные проблемы не
решены: бедность, безработица, оппозицию зажимают, – естественно, накопилось недовольство, и сейчас, по весне,
все это выплеснулось наружу. Акаев слаб как психотип. Это ученый, интеллигент, человек мягкий и нерешительный, а
здесь нужен жесткий характер. Вот Назарбаев крутой, Керимов, Рахимов, Ниязов – тоже крутые, а Акаев из советской
интеллигенции, он в Петербурге жил больше, чем в Бишкеке. Ему нужно было вовремя передать власть какому-нибудь
пророссийски настроенному генералу". Лидер ЛДПР заявил также, что народ Киргизии не получит от "тюльпановой
революции" ничего хорошего ("Один клан сменит другой, начнется передел собственности, а через 10 лет эту
"демократическую" власть свергнут тем же самым вооруженным способом").

(π)
15 МАРТА руководитель московской инициативной группы движения "Наши", лидер движения "Идущие вместе"
Василий Якеменко сообщил журналистам, что в настоящее время при поддержке специалистов Московского института
управления идет создание в регионах, включая Москву и Санкт-Петербург, отделений движения "Наши". По словам
выступающего, учредительный съезд движения пройдет через месяц-полтора, и в случае избрания его, Якеменко,
лидером движения он покинет ИВ. Целями движения В.Якеменко назвал "решение стратегических задач",
модернизацию страны, сохранение ее суверенитета и подготовку нового поколения управленцев, а возможную
численность "Наших" оценил в 100 тыс. человек, отметив, что 90% из них составят молодые люди в возрасте 17–20
лет. Он также не исключил, что в дальнейшем на базе движения может быть создана политическая партия.

(π)
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18 МАРТА Бюро Российской демократической партии "Яблоко" выступило с заявлением о положении в редакции
газеты "Московские новости": "События, развернувшиеся в редакции газеты "Московские новости", свидетельствуют
о глубоком расколе между демократической общественностью и группой олигархов, стремящихся восстановить
утраченные политические позиции. Олигархи, спровоцировавшие конфликт, губят все, к чему прикасаются.
Журналистский коллектив стал их заложником. Газета "Московские новости" – общее достояние ее читателей.
Защищая их интересы, РДП "Яблоко" поддерживает позицию наблюдательного совета и высокопрофессиональных
журналистов, известных своими демократическими убеждениями".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции протеста против правительственных реформ
14–15 МАРТА активисты КПРФ провели в Саратове, возле здания ГТРК "Саратов", пикеты с требованиями
объявить по областному радио (на коммерческой основе) о проведении 19 марта шествия и митинга КПРФ на
Театральной площади, а также "объективного освещения политической жизни" в области и предоставления
равного доступа к эфиру всем политическим партиям. Участники акции (около 100 человек) держали плакаты
"Нет лжи в СМИ!" и "Коммунистам – прямой эфир!". 15 марта первый секретарь Саратовского горкома, депутат
гордумы Геннадий Турунтаев вручил резолюцию пикетчиков председателю ГТРК Андрею Россошанскому.
15 МАРТА активисты КПРФ провели в Белгороде пикет с требованиями снизить тарифы ЖКХ и отменить закон о
замене социальных льгот компенсациями. Организаторы объявили, что 26 марта состоится общегородской митинг, на
котором будет начат сбор подписей за отставку мэра Белгорода В.Потрясаева и роспуск горсовета. Ранее аналогичный
митинг состоялся в пос.Борисовка (около 300 участников).
16 МАРТА в Ижевске, возле резиденции президента Удмуртии А.Волкова, состоялся митинг с требованием отставки
главы республики. Участники акции (около 2 тыс. человек) держали растяжки "Удмуртия, встань с колен!" и "Власть в
республике – под гражданских контроль!" и скандировали: "Долой Волкова и Путина!", "Волкова – в отставку!" и
"Позор!" Выступавшие требовали от республиканских властей начать переговоры с Координационным советом
гражданских действий. Выступили В.Фефилов, М.Шевнина (РКРП-РПК), секретарь Ижевского горкома РКРП-РПК
депутат ГС В.Тихонов и др. Было принято зачитанное В.Фефиловым обращение: "В ...Ижевске прошло уже шесть
массовых акций протеста, в которых приняли участие тысячи и тысячи людей. Однако ...ни на одно из наших
требований и обращений в адрес руководства Удмуртии не было получено ответа. Власть в республике отказывается
вести диалог с обществом. Мы выражаем недоверие такой безответственной власти! Монетизация льгот, рост цен и
тарифов ЖКХ привели к резкому снижению уровня жизни граждан. Экономика и социальная сфера в Удмуртской
Республике близки к катастрофическому состоянию. В то же время власти Удмуртии не скупятся на увеличение затрат
на свое содержание и финансирование престижных строек. Руководство республики перекладывает вину за
монетизацию льгот на Москву, федеральные власти кивают на плохое исполнение федеральных законов в регионах.
Мы требуем положить конец безответственности! Хватит перекладывать вину друг на друга! Если президент Удмуртии
Александр Волков не справляется с управлением – надо его отстранить от должности! Если президент России
Владимир Путин до сих пор считает, что властям Удмуртии можно доверять – ответственность должен нести
президент России! Мы не собираемся молча смотреть, как за оставшиеся четыре года своего срока президент
Удмуртии Александр Волков будет продолжать разваливать экономику и социальную сферу республики".
Затем участники митинга прошли к зданию Госсовета (возглавлявшие колонну активисты ПСТ и молодежного крыла
ЗДЖ – группы "АТАКА" – скандировали: "Раз-два-три, Волков должен уйти!"), где состоялся еще один митинг. Было
объявлено, что на 3 апреля (в этот день ЦИК республики рассмотрит вопрос о проведении референдума по "14
вопросам") подана заявка на проведение митинга на Центральной площади города с участием 10 тыс. человек.
(Справка. В КСГД входят региональные отделения КПРФ, РКРП-РПК, Партии солидарности трудящихся, организации
"За достойную жизнь", Союза офицеров и Движения в поддержку армии, Общественный совет пенсионеров и
республиканский профсоюз работников народного образования.)
17 МАРТА в Перми, возле здания областного Законодательного собрания, состоялся митинг, в котором приняло
участие около 500 человек (около 300 активистов профсоюзов вскоре покинули акцию, чтобы "не участвовать в
беспорядках"). Около 70 пенсионеров перекрыли проезд по улице Ленина, но практически сразу были оттеснены
милицией с проезжей части, после чего двинулись к зданию обладминистрации. По утверждению организаторов, "во
время этого движения кто-то спровоцировал драку и началось избиение демонстрантов". В результате несколько
участников акции, в т.ч. Роман Юшков ("Анархо-экологическое сопротивление") и Анастасия Мальцева ("Рабочая
демократия"), были задержаны милицией.
В Саранске КПРФ и "Яблоко" провели на Советской площади митинг против реформы ЖКХ. В акции участвовало
около 3 тыс. человек (по утверждению организаторов), в том числе активисты Союза коммунистов Мордовии
(распространяли газету "Революция").
В Волжском (Волгоградская обл.) Координационный совет общественных организаций провел акцию против
повышения квартплаты. Участники акции (активисты партий-членов КСОО, в т.ч. Российской партии пенсионеров, НБП
и Союза русского народа) прошли от кинотеатра "Спутник" до площади Ленина. Активисты НБП скандировали:
"Зурабов – враг народа!", "Россия без Путина!", "Россия – все, остальное – ничто!", "Отбери у депутата и оплачивай
квартплату!", "Гордуму распустить, виновных посадить!", "Нет реформе ЖКХ!", "Хорошему депутату – хороший гроб!",
"Мэра Воронина в отставку!". По окончании акции лидер Волгоградского регионального отделения партии Роман
Хренов заявил, что его избили сотрудники ФСБ.
18 МАРТА в Серпухове (Московская обл.) активисты КПРФ провели возле здания мэрии пикет против повышения
тарифов ЖКХ. В акции участвовало около 200 человек (при 100 заявленных), которые держали плакаты "100%-ная
оплата тарифов ЖКХ – это смерть пенсионерам", "Требуем отмены постановления главы города, полная оплата
коммунальных услуг – 100%-ный обман", "Требуем провести честную экспертизу тарифов ЖКХ, фирму «Байкал-аудит»
под суд" и "Совет депутатов! Спаси и сохрани народ от [мэра Серпухова П.]Жданова!" и скандировали: "Так дальше
жить нельзя!" Первый секретарь горкома КПРФ А.Волков заявил: "Мы собрали достаточное количество подписей под
нашими требованиями, а с вашей помощью соберем еще после пикета. Мы должны высказать требования [мэру],
принять их и получить от власти ответ. Если они нам ответят отказом, мы вместе решим, как дальше действовать.
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Жилищный кодекс, принятый "Единой Россией", через шесть месяцев может сделать нас бомжами. В нашей листовке
"Слово правды" вы можете прочитать, в какие условия ставит нас грабительский Жилищный кодекс. Глава города
подписал постановление на полную оплату жилья, но есть другие главы в Московской области, которые не спешат
поднимать тарифы ЖКХ. А этот вперед паровоза подписал постановление. В случае невыполнения требований мы
оставляем за собой право проведения в апреле городской акции протеста для инициирования общегородского
референдума". Была принята соответствующая резолюция.
19 МАРТА в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) активисты КПРФ провели шествие и митинг возле ДК
авиастроителей – с требованиями отмены закона № 122, полного восстановления "северных" льгот и гарантий,
отставки президента и правительства. В акции участвовало около 1 тыс. человек. Выступили первый секретарь
Хабаровского крайкома КПРФ А.Дронченко, председатель совета ветеранов поселка Парус Т.Лимонова и др. Была
единогласно принята соответствующая резолюция.
В Красноярске митинги КПРФ, СКМ РФ и "Яблока" состоялись в Центральном районе (возле Театра оперы и балета,
около 300 участников с плакатами "Правительство в отставку!", "Нет непродуманным людоедским реформам", "Долой
грабительскую реформу ЖКХ", "Требуем пятикратного повышения пенсий, стипендий и зарплат!"), Ленинском (возле
магазина "Баджей"), Кировском (возле рынка "Нефтебаза") и Свердловском (возле кинотеатра "Енисей"). Собирались
средства на строительство памятника И.Сталину.
В Саратове обком КПРФ провел шествие из Заводского и Ленинского районов и центра города к Московской улице и
по ней – до Театральной площади, где состоялся митинг. В акции участвовало около 5 тыс. человек (по утверждению
организаторов), в том числе активисты СКМ РФ, РКРП-РПК, Союза советских офицеров и профсоюзов – с плакатами
"Правительство Путина–Фрадкова – в отставку", "Требуем роспуска Госдумы", "Нет реформе ЖКХ", "Путин, Дума и
Фрадков убивает стариков", "Нет новому жилищному кодексу", "Долой городскую думу!", "Требуем немедленно
отменить решение о повышении тарифов на ЖКУ!", "Долой 122-й закон вместе с его авторами!", "Путина в отставку!" и
"Вся власть трудящимся!".
Было принято обращение к президенту, правительству, председателям Совета Федерации и Госдумы, губернатору
Саратовской области, председателю облдумы и мэру Саратова: "Требуем: 1. Немедленной отставки правительства
Путина–Фрадкова и роспуска Государственной Думы, не обеспечивших защиту социальных прав большинства
населения России и принявших антисоциальные и антиконституционные законы, ведущие к геноциду народа. 2.
Смены социально-экономического курса в интересах большинства народа. 3. Приостановить действие федерального
закона № 122-ФЗ. Все ветераны войны, труда, военной службы и др. льготники должны быть на федеральном
обеспечении, так как они работали и служили на благо всей нашей страны. Каждый льготник должен иметь право
выбирать между льготами и компенсациями. 4. Остановить антинародную реформу ЖКХ. Ограничить размер оплаты
услуг ЖКХ 10% от совокупного семейного дохода. 5. Отменить Жилищный кодекс, ущемляющий интересы большинства
народа. 6. Направить средства стабилизационного фонда и золотовалютного резерва на возрождение отечественной
экономики и социальной сферы. 7. Установить минимальный размер оплаты труда, детских пособий, стипендий не
ниже прожиточного минимума, пенсий – не ниже средней заработной платы по России. 8. Отменить все льготы
депутатам и госслужащим всех уровней без исключения. Ограничить зарплату чиновникам и депутатам средним
размером по России и региону. 9. Установить государственный контроль за ценами на продукты, товары первой
необходимости, лекарства, энергоносители. 10. Обеспечить до конца 2005 года проведение всероссийского
референдума по основным вопросам, определяющим дальнейший социально-экономический курс страны. 11. Вернуть
народу отнятые дореформенные вклады в полном объеме с учетом покупательной способности советского рубля.
Принять соответствующие меры по возврату средств обманутым вкладчикам за все годы реформ. 12. Гарантировать
свободу слова на государственном телевидении, радио, предоставить телеэфир оппозиции. 13. Мэру г.Саратова
Аксененко, депутатам городской думы до 30 марта т.г. отменить решение о повышении тарифов на ЖКУ или уйти в
отставку. ...Господин президент! Прикрываясь патриотической риторикой, вместе с правительством, с помощью своих
подручных и антироссийских СМИ вы все больше превращаете по форме и сути политический строй России в
прогнившее коррумпированное самодержавие. Мы помним нашу историю, не забывайте ее и вы! Если у вас есть
чувство долга и чести перед народом и государством Российским, подайте добровольно в отставку. История оценит
ваш шаг. Мы заявляем, что продолжим борьбу за свои права всеми допустимыми конституционными формами
протеста, и в случае игнорирования наших требований мы оставляем за собой право на организованные действия по
защите наших жизненных интересов в той мере, которая обеспечит реализацию наших требований".
Около 500 человек, в т.ч. первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы В.Рашкин, прошли по улицам Радищева и
Первомайской к мэрии Саратова для передачи резолюции мэру Ю.Аксененко. К ним вышла заместитель мэра
Н.Старшова, принявшая резолюцию и заверившая, что до 22 марта состоится встреча мэра с представителями
митингующих. На пересечении Московской и Астраханской улиц милиция задержала активистов АКМ и
"Социалистического сопротивления", ожидавших колонну, – под тем предлогом, что из их группы в сторону
милицейского автомобиля был произведен выстрел из пневматического пистолета.
В Новороссийске около 30 активистов КПРФ, движения "Отечество" и других организаций провели возле мэрии
пикет против реформы ЖКХ и строительства в городе экологически опасных объектов. Было принято обращение к
правительству РФ и Госдуме с требованием остановить реформу ЖКХ.
Акции состоялись в ряде городов Московской области. В Ногинске городской Общественный совет
(сопредседатели – секретарь Ногинского райкома РКРП-РПК В.Морозов и первый секретарь РК КПРФ Юрий Хрипунов)
провел митинг в сквере на площади им.И.Бугрова. Участники (около 200 человек, в том числе активисты РНЕ)
скандировали: "Революция!" и "Вся власть Советам!" Выступили секретарь РК СКМ РФ Дмитрий Белов и др. Была
принята резолюция с требованием понизить тарифы ЖКХ: "...2. Прокурору района проверить обоснованность уровня
повышения тарифов на услуги ЖКХ в Ногинском районе с 1.01.2005 года. 3. Ограничить предельный уровень оплаты
услуг ЖКХ населением района 10% бюджета семьи. 4. Администрации, Совету депутатов Ногинского района обратиться
к Московской областной думе и правительству РФ с требованием о снижении цен на энергоносители в 1,5 раза, их
замораживании на 3 года и дальнейшем государственном регулировании. 5. Не допускать противоправные действия
сотрудников органов внутренних дел, в том числе органов Ногинского УВД, по задержанию распространителей
агитационной информации о публичных мероприятиях, нарушающие положения закона "О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях". 6. Обеспечить равный доступ к местным средствам массовой
информации всем общественным и политическим организациям, действующим на территории Ногинского района, во
исполнение гарантированного Конституцией РФ принципа свободы слова. 7. Государственной Думе РФ,
правительству РФ: а) отменить закон № 122-ФЗ, предоставить каждому право выбора способа реализации льгот; б)
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существенно (в 2-3 раза) повысить зарплаты бюджетникам, пенсии, пособия, стипендии; в) заменить единый
подоходный налог (13%) прогрессивным налогообложением, и дополнительные налоговые поступления направлять
на решение жилищно-коммунальных и социальных проблем; г) восстановить гражданам в полном объеме, с учетом
покупательной способности, дореформенные вклады в Сбербанке СССР; д) на предприятиях всех форм
собственности, в учреждениях, организациях, банках вывести заработную плату из категории "коммерческой тайны".
8. Требуем отставки президента РФ В.В.Путина, роспуска Государственной Думы РФ, изменения социальноэкономического и политического курса страны в интересах большинства граждан. Выражаем недоверие депутату
[Госдумы] от 110 [Ногинского] избирательного округа В.Я.Пекареву ["Единая Россия"], голосующему за антинародные
законы. Просим главу Ногинского района В.Н.Лаптева высказать свое мнение по всем затронутым в резолюции
вопросам в прямом эфире местного радио или телевидения".
В Балашихе на митинге КПРФ (около 500 участников, в том числе активисты АКМ) было решено сформировать
городской Комитет народной самозащиты – в качестве "альтернативного центра власти". Одновременно проводился
пикет "Единой России" в поддержку политики В.Путина.
Возле мэрии Реутова состоялся митинг против реформы ЖКХ (около 200 участников, в т.ч. первый секретарь
горкома КПРФ В.Гоготова, секретарь ЦК СКМ РФ А.Карелин, член горкома СКМ кандидат в члены ЦК А.Неживой, 6
активистов МГК СКМ и депутат горсовета М.Кобзев). Был представлен отчет о результатах проверки тарифов ЖКХ,
проведенной Советом общественного контроля (сформирован на митинге 12 февраля).
В Москве партия "Родина" провела акцию против монетизации льгот и реформы ЖКХ. Ее участники (около 3 тыс.
человек, по утверждению организаторов – около 6,5 тыс., в том числе несколько десятков членов Союза
православных хоругвеносцев) с плакатами "Кто людей лишает льгот – тот первый и помрет", "Монетизация – это
ваучеризация сегодня", "Правительство – в отставку, прожиточный минимум – пенсионерам", "Льготы народу, в
тюрьму чиновников" и "Очистим страну от олигархов", "За Родину и социальную справедливость", "Медведи-гризли
всю пенсию сгрызли", "Президент, ты куда смотришь?", "У власти вор, в народе мор!", "Долой козло-ностру!" и
"Монетаристы, не раскачивайте страну!" и пр. прошли от Пушкинской к Театральной площади, где состоялся митинг.
На площади была разыграна "сказка" "Кому на Руси жить хорошо": "три толстяка" с табличками "Греф", "Зурабов" и
"Кудрин" раздели актера, изображавшего "народ", связали его и затолкали в "сундук за семью замками", откуда он
выбрался с флагом "Родины".
Выступили председатель партии, руководитель одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин ("Сегодня главный
враг России не НАТО, не международный терроризм, главный враг – это наши олигархи и те, кто им потакает в высших
эшелонах власти, это коррумпированная бюрократия, которая 20 лет сидит на нашей шее. Не пора ли сбросить это
ярмо?! Для олигархов будет построена новая тюрьма, а итоги приватизации пересмотрены. ...Мы собираемся прийти к
власти и не будем никого просить уважать наш народ. Мы сделаем все, чтобы навести порядок в стране, чтобы
повысить благосостояние. Вся рента и налоги с приватизации пойдут на повышение благосостояния самых неимущих
слоев. В политике понимают только силу, и мы ее проявим. 2007 год будет наш, и 2008 год будет наш, и страна будет
наша"), член фракции "Родина" в Мосгордуме Виктор Волков, члены думской фракции "Родина" – лидер организации
"За достойную жизнь" Сергей Глазьев ("У нас нет доверия больше ни к президенту, ни к правительству, ни к "партии
власти". Эти люди отгородились от народа в бронированных машинах за кремлевскими стенами. Им наплевать, как
живет простой русский человек"), Александр Чуев и Николай Павлов, председатель Рязанского регионального
отделения партии Игорь Морозов ("За два дня до выборов губернатор [Г.Шпак] вступает в "Единую Россию" и
призывает всех рязанцев голосовать за эту партию. Это ли не административное воздействие?!"), главный редактор
газеты "Завтра" Александр Проханов (призвал "смести темную рать, имя которой – «Единая Россия»"), лидер Союза
молодежи "За Родину!" Сергей Шаргунов ("Мы будет отстаивать и отсрочки, и стипендии, и все наши права") и лидер
Союз православных хоругвеносцев Леонид Симонович. В заключение Д.Рогозин заявил: "9 мая нас будет не тысячи, а
десятки тысяч, сотни тысяч в Москве. На улице побеждает тот, кто готов идти до конца. Власть боится, когда мы
выходим, и она уступит".
20 МАРТА в Ухте (Коми), на Первомайской площади, состоялся митинг с требованиями отмены закона о замене
льгот компенсациями и Жилищного кодекса, а также отставки правительства РФ. Первый секретарь рескома КПРФ
Леонид Мусинов сообщил, что с января в акциях КПРФ приняло участие около 25 тыс. человек.
Состоялись также акции в Ростове-на-Дону (митинг КПРФ и партии "Родина", около 1,5 тыс. участников), Майкопе
(митинг рескома КПРФ и Союза рабочих Майкопа вел первый секретарь РК Григорий Сенин) и Костроме (митинг КПРФ
на центральной площади, около 400 участников).
21 МАРТА в пос.Чкаловский (Щелковский р-н Московской обл.) первичная организация КПРФ (секретарь В.Пелевин,
Герой Советского Союза Г.Малашенков и депутат райсовета С.Варгузов) и Комитет в защиту прав жителей
Щелковского района провели возле Дома офицеров митинг против монетизации льгот, реформы ЖКХ и строительства
в поселке завода по производству туалетной бумаги американской компанией "Джорджия пасифик". В акции
участвовало около 1 тыс. человек. Выступила депутат Госдумы КПРФ Л.Швец (КПРФ) и др. Была принята резолюция:
"Требуем восстановить все отмененные льготы ветеранам, пенсионерам, военнослужащим, сотрудникам
правоохранительных органов, ликвидаторам чернобыльской аварии и другим льготникам в полном объеме согласно
закону РФ "О ветеранах" или полностью компенсировать их фактическую стоимость деньгами по реальным ценам с
дальнейшей индексацией. Грабительский Ф3 № 122 отменить. Мы выражаем недоверие Государственной Думе,
правительству, Совету Федерации и президенту РФ и требуем их отставки и роспуска за учиненный ими геноцид,
обнищание большинства народа, дальнейший грабеж и разорение Российского государства и неспособность
обеспечить абсолютному большинству граждан достойную жизнь и возродить могущество России". Комитету в защиту
прав жителей Щелковского района было поручено продолжить борьбу против строительства завода туалетной
бумаги.

(π)
Акции против "возрождения фашизма в Латвии"
16 МАРТА в Риге, в ходе марша бывших солдат латвийского легиона СС, несколько десятков членов АКМ и
объединения "Родина – Русский национальный союз" (часть из них была одета в "робы заключенных
концлагерей" с желтыми звездами Давида), скандируя: "Фашизм не пройдет!" и "Наша Родина – СССР!",
перекрыли дорогу колонне легионеров, однако были задержаны полицией.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ активисты КПРФ, СКМ РФ и АКМ (с плакатами "Легионеров СС – под суд!", "Латвия – это фашизм!" и
"Стрелок латышский – бей фашистов!") провели возле посольства Латвии в Москве пикет против марша легионеров.
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Аналогичный пикет был проведен Союзом молодежи "За Родину!". Его участники (около 20 человек – при 80
заявленных, в т.ч. депортированный из Латвии сопредседатель Объединенного конгресса русской общины Латвии,
активист штаба защиты русских школ Латвии Александр Казаков) были одеты в форму Красной Армии образца 1945 г.,
держали плакаты "Фашизм не пройдет!" и "К ответу опекунов эсэсовцев!" и скандировали: "Что не доделали наши
деды, то сегодня доделаем мы", "Наша родина – СССР!" и "Вы дождетесь нового Нюрнберга!" Выступили лидер СМЗР
Сергей Шаргунов и Олег Бондаренко ("Мы будем ждать приезда [президента Латвии В.Вике-Фрейберги на
празднование 60-летия Победы] и надеемся оставаться в поле ее видения все время ее пребывания в Москве. Это
будет передвижной флэш-моб от аэропорта до аэропорта"). А.Казаков пытался передать в посольство обращение к
президенту Латвии, но безуспешно.

(π)
Акции в защиту "политзаключенных"
19 МАРТА активисты РКРП-РПК провели в Кемерове, возле стадиона "Химик", пикет, участники которого (около
40 человек, в том числе члены НБП; представители КПРФ и АКМ на акцию не явились) держали плакат "Свободу
политЗК", скандировали: "Свободу политзаключенным", "Царский режим прогнил!", "Путин, слезь с России" и
распространяли листовку НБП "Семеро смелых".
21 МАРТА состоялась всероссийская акция в защиту "политзаключенных".
В Сыктывкаре рескомы КПРФ и РКРП-РПК провели пикет на центральной площади. По его окончании участники (27
человек, в том числе активисты СКМ РФ) прошли к республиканской прокуратуре, Верховному суду и МВД республики
и передали обращение к прокурору РК В.Ковалевскому, министру внутренних дел А.Задкову и председателю ВС
В.Шишкину: "...Не имея способности или желания работать во благо России и ее коренных народов, власть переходит
к созданию полицейского государства. Все больше на ответственные государственные посты назначаются люди из
силовых структур, государственные СМИ не дают информации о массовых требованиях граждан и оппозиции. Идут
преследования и аресты активных участников движения в защиту народа. Среди них члены КПРФ, РКРП-РПК, СКМ РФ,
РКСМ(б), НБП и других левых оппозиционных организаций. Это И.Ю.Моляков (первый секретарь Чебоксарского
горкома КПРФ), В.Ф.Шнуренко (коммунист, депутат городской Думы г.Краснодара), А.И.Кирюшин (член ЦК КПРФ,
председатель Краснодарской городской думы), Н.В.Приз (коммунист, мэр города Краснодара), Д.И.Гутенев (собкор
"Правды" по Западной Сибири), А.Е.Погарский (редактор газеты Омского обкома КПРФ "Красный путь"), В.И.Потапов
(руководитель телестудии "Советская Кубань"), А.А.Истомин (второй секретарь Тверского обкома КПРФ), А.Швецов
(первый секретарь Читинского обкома КПРФ), Г.Туркунтаев (секретарь Саратовского горкома КПРФ), Е.Носарев
(студент, активист Ярославского ОК КПРФ), Надежда Ракс (член РКРП-РПК), Лариса Романова (член РКСМ(б)),
Александр Бирюков (член РКСМ(б)), Р.Бурлак (студент, член СКМ РФ) и многие другие. ...Требуем: 1. Политических
заключенных на свободу. 2. Прекратить репрессии против коммунистов и комсомольцев, преследуемых за
политические убеждения. 3. Прекратить избиения и аресты участников пикетов и митингов против 122-го закона. 4.
Привлечь [к ответственности] сотрудников правоохранительных органов, виновных в избиениях и пытках, а также
судей, нарушающих законы. 5. Довести наши требования до генерального прокурора РФ, министра внутренних дел РФ,
Верховного суда РФ". Обращение подписали секретари рескомов Л.Мусинов (КПРФ), В.Лапшин (РКРП-РПК), М.Канев
(СКМ РФ) и Г.Большаков (РКСМ(б).
В Ростове-на-Дону активисты КПРФ провели возле резиденции представителя президента в Южном федеральном
округе пикет – в том числе в защиту "подвергающихся преследованиям" первого секретаря Белокалитвинского
райкома КПРФ (Ростовская обл.) Т.Крук и второго секретаря Ставропольского крайкома В.Хорунжего. В
представительство было передано обращение к В.Путину с требованиями "прекратить судебное преследование
коммунистов по политическим мотивам" и "принять экстренные меры по наведению порядка в правоохранительных
органах и судебной системе".
Состоялись также акции в Липецке (пикет КПРФ и НБП на Соборной площади, около 30 участников), Ярославле
(пикет КПРФ и НБП возле здания обладминистрации, организатор – второй секретарь Ярославского обкома КПРФ
Александр Воробьев; около 50 человек с плакатами "Нацболы – защитники стариков, а не преступники" и "Судьи! Не
боитесь суда народа?"; принята резолюция с требованием освобождения "политзаключенных", пересмотра
"возбужденных по идеологическим мотивам уголовных дел" и привлечения к ответственности организаторов
преследований) и Смоленске (пикет СКМ РФ и НБП возле облпрокуратуры с плакатами "Свободу заключенным
комсомольцам и нацболам", "Прокуратура и суд должны служить закону, а не режиму!" и "Свободу
политзаключенным! Полицаи – хватит!").

(π)
16 МАРТА движение "За права человека" провело возле Генпрокуратуры пикет против уголовного преследования
организаторов выставки "Осторожно: религия" – Ю.Самодурова, Л.Василовской и А.Альчук. Участники акции (около 40
человек, в том числе секретарь движения "Российские радикалы" Николай Храмов, казначей РР Анна Зайцева,
председатель Координационного комитета российских радикалов Андрей Родионов и член комитета Сергей Сорокин, а
также активисты Транснациональной радикальной партии) принесли вязанки хвороста с надписью "Святейшей
Прокуратуре для вершения правосудия над еретиками". Н.Храмов заявил: "У нас нет никаких претензий к РПЦ, точнее к
Московской патриархии, потому что она, как и любая другая группа или организация, вправе диктовать какие угодно
нормы поведения тем, кто признает за ней такое право, считая ее для себя моральным или религиозным авторитетом.
У нас нет даже претензий к погромщикам выставки – с этими банальными хулиганами должны разбираться милиция,
прокуратура и суд. Однако у нас, как у граждан, есть претензии – и весьма основательные – к государству (в лице
прокуратуры), которое на наши деньги и от нашего имени осуществляет в данном случае уголовное преследование
трех граждан за неподобающее отношение к символам определенной религии, т.е., по сути, преследует в уголовном
порядке за "богохульство". ...Прокуратура покушается на основы конституционного строя нашей страны, которая по
Конституции является светским и правовым государством".

(π)
17 МАРТА Московский горком КПРФ провел в Москве, на Калужской площади, митинг, приуроченный к 14-й
годовщине референдума о сохранении СССР. В акции участвовало около 2 тыс. человек, в том числе члены РКРП-РПК,
Революционной рабочей партии, РКП-КПСС, СКМ РФ и "Авангарда красной молодежи" (КПСС). Митингующие
скандировали: "Наша Родина – СССР!", "Советский Союз!" и "Возродим Союз!"

(π)
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17 МАРТА около 70 активистов "Трудовой России", Всероссийской компартии будущего и АКМ провели в Москве,
возле здания ФСБ, пикет против "империалистической политики" США. Лидер ТР Виктор Анпилов заявил: "Мы
требуем от руководства ФСБ пресечь империалистическую политику США по насаждению "демократических"
ценностей Запада и натравливанию братских народов СССР друг на друга путем инспирирования этнических войн и
"оранжевых революций" на постсоветском пространстве". В приемную ФСБ была передана соответствующая
резолюция.

(π)
17 МАРТА активисты СКМ РФ провели в Воронеже, возле здания областного управления образования, пикет против
отмены отсрочек от военной службы. Участники акции (около 50 человек, в том числе первый секретарь Воронежского
обкома СКМ Игорь Макаров, а также члены НБП и движения "Автономное действие") держали плакаты "Нет отмене
отсрочек!", "Единороссы – вон из Воронежа!", "Отменим отмену!", "Молодежь – в вузы, правительство – в Чечню!" и
"Наша Родина – СССР!", скандировали: "Студентов в окоп – образование в гроб!", "Россия без Путина",
"Правительство в казармы", "Триколоры в унитаз! Вова Путин предал нас!" и "захоронили" возле входа в здание
макет гроба с надписью "Образование" ("Отмена отсрочек уничтожит образование и науку").

(π)
19 МАРТА движение "Солдатские матери Санкт-Петербурга" провело в Санкт-Петербурге, на пересечении Невского
проспекта и Малой Конюшенной улицы, пикет под лозунгами "Вместе бороться с фашизмом" и "Стоп, расизм". В акции
участвовало около 15 человек. Трое из них были задержаны милицией за нарушение правил дорожного движения при
переходе Невского проспекта.

(π)
20 МАРТА левые организации Санкт-Петербурга проводили на перекрестке Невского проспекта и Малой Конюшенной
улицы пикет под лозунгами "Свободу Чечне" и "Свободу народу, смерть империям". Около 100 активистов движения
"Идущие вместе" попытались окружить пикетчиков, растянув вокруг них растяжку "Меньше слов, больше дела" и
скандируя эти же слова, однако потерпели неудачу и практически сразу же удалились.

(π)
21 МАРТА председатель Набережночелнинского отделения Всетатарского общественного центра Нафис Кашапов
начал в Москве, напротив здании ФСБ РФ на Лубянке, голодовку с требованием прекратить политические
преследования руководителей ВТОЦ. Рядом с собой он установил плакаты "ЖКХ – окончательное ограбление народа",
"Прекратить войну в Чечне!", "Армия – гибель детей", "СМИ под диктатурой ФСБ", "Конституция РФ бездействует",
"Права человека бездействуют". Милиция задержала Н.Кашапова и доставила его в ОВД "Китай-город".

(π)
22 МАРТА активисты КПРФ и НБП провели возле генконсульства Литвы в Калининграде пикет против ужесточения
правил транзита россиян через это страну. Участники акции (около 20 человек) скандировали: "Консул, выходи!" и
"Бойкот литовским продуктам!" Активисты НБП предприняли попытку передать в генконсульство резолюцию с
требованием "снять визовые, страховые и возможные другие ограничения для транзита жителей РФ из
Калининградской области в Россию и обратно", однако никто из сотрудников к ним не вышел. Предложение передать
резолюцию через литовского полицейского, охраняющего двор консульства, национал-большевики отвергли,
пообещав переправить документ заказным письмом.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Скандалы вокруг Г.Шпака продолжаются
14 МАРТА Рязанская облпрокуратура возбудила против губернатора области Георгия Шпака уголовное дело по
ч.1 ст.141.1 УК РФ (нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного
объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной
группы участников референдума) – по обвинению в незаконном получении от предпринимательницы Н.Сучковой
средств на ведение избирательной кампании.
18 МАРТА состоялась пресс-конференция Г.Шпака. Он сообщил, что еще со второй половины февраля вел
переговоры о вступлении в "Единую Россию" и на днях подал соответствующее заявление ("Я – сторонник президента
России. Так как он хорошо относится к руководящей партии, то я принял решение подать заявление"). По поводу
выдвинутых против него обвинений в коррупции Г.Шпак заявил: "Цель скандала – выбить руководство области из
колеи, внедрить слухи, что губернатор скоро уйдет и не надо его слушать. Это все измышления. Та волна, которая
была раздута в самом начале, по существу, затихла. Рейтинг тех, кто пытается такими методами работать, упал до
самой низкой точки". В пресс-службе думской фракции "Единой России" журналистам сообщили: "Георгий Шпак
действительно в партии "Родина" не состоял, но нас все равно удивило его решение вступить в "Единую Россию".
Заявление Шпака получено и будет рассмотрено, но будет ли губернатор принят в партию, пока еще неизвестно.
В свою очередь, руководитель Рязанского регионального отделения партии "Родина" И.Морозов выступил с
заявлением: "[20 марта] пройдут выборы в облдуму, и губернатор Шпак лично ездит по области и в нарушение
законодательства призывает голосовать за "Единую Россию", рейтинг которой упал до минимума. Главы местного
самоуправления испытывают мощное административное давление, а возбуждение уголовного дела ослабляет
административный ресурс. Губернатор Шпак пытается создать областную систему безопасности, чтобы сохранить
власть – только этим продиктовано его желание вступить в "Единую Россию". Уверен, что "партия власти" не примет
Георгия Шпака в его нынешнем положении в партию". И.Морозов напомнил, что на выборах в облдуму Г.Шпак создал
"личный" избирательный блок "За Рязанский край" и попытался распустить его, как только собрался вступить в ЕР,
однако этого не допустили сами участники блока – Аграрная партия России и Народная партия РФ. По словам
И.Морозова, несмотря на попытки Г.Шпака выжить "Родину" из области, численность РРО всего за три месяца
превысила 3 тыс. человек (в 15 местных отделениях).
19 МАРТА в Рязанский облизбирком поступила жалоба уполномоченного представителя КПРФ Татьяны Стручалиной,
которая попросила дать правовую оценку высказыванию Г.Шпака, призвавшего избирателей голосовать "за партию,
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которую поддерживает президент РФ В.Путин". По мнению Т.Стручалиной, тем самым Г.Шпак нарушил норму закона,
запрещающую должностным лицам вести предвыборную агитацию.

(π)
Калужские "Наши" обвинили НБП и МВД в избиении своего лидера
17 МАРТА инициативная группа по созданию молодежного движения "Наши" распространила заявление:
"15 марта 2005 г. в Калуге молодые фашисты, именующие себя представителями НБП, избили 21-летнего активиста
Калужского антифашистского движения "Наши" Андрея Мальцева. Вечером 16 марта порядка 20 молодых фашистов,
именующих себя представителями НБП, совершили хулиганское нападение на штаб-квартиру калужских "Наших" в
доме 48 по ул.Суворова. Выкрикивая лозунги "Смерть антифашистам!" и "Слава НБП!" и вскидывая руки вверх в
нацистском приветствии, они разбили окно квартиры и подожгли дверь. Активисты "Наших" вызвали милицию и
сдали ей нескольких нападавших. Утром 17 марта представители калужских "Наших" обратились в РОВД Ленинского
района с законным требованием защитить молодежь Калуги от фашистов, объединившихся под знаменами НБП.
Однако подполковник Ленинского РОВД Александр Ульяшин, который должен был незамедлительно принять
соответствующие меры по защите граждан Российской Федерации, по всей видимости, сам является сторонником
фашистской идеологии: отказавшись принять заявление и угрожая возбуждением уголовного дела против самих
обратившихся, он избил руководителя Калужских антифашистов Марию Кислицыну. Маше 22 года, она студентка
Московского университета культуры и искусств..." В заявлении сообщалось, что "Наши" обратились к генпрокурору и
министру внутренних дел с требованием срочно разобраться с возникшей ситуацией.
18 МАРТА активисты движения "Наши" провели в Калуге, возле Ленинского РОВД, митинг с требованием увольнения
А.Ульяшина. В акции участвовало около 1 тыс. человек из 20 субъектов РФ. По окончании митинга М.Кислицына была
приглашена к начальнику Калужского УВД Н.Денисову, который ознакомил ее с приказом об увольнении А.Ульяшина
из милиции за "нарушения служебной дисциплины".
22 МАРТА Калужское региональное отделение НБП распространило заявление: "15 марта в квартиру, где
располагается офис движения "Наши" ворвались люди и избили Андрея Мальцева, одного из участников движения.
Согласно утверждениям лидера "Наших" в Калуге Марии Кислицыной, нападавшие выкрикивали фашистские лозунги,
вскидывали руку в фашистском приветствии и скандировали: "Слава НБП!". На следующий день, 16 марта, по словам
Кислицыной, 20 нацболов подожгли дверь квартиры и разбили окна. 17 марта она написала заявление в милицию, где
рассказала об инцидентах. А старший участковый Александр Ульяшин не только не принял заявление, но и якобы
нагрубил Кислицыной и избил ее. На следующий же день возле Ленинского РОВД состоялся многочисленный
несанкционированный митинг нашистов собравший около 800 участников, в том числе из Нижнего Новгорода, Твери,
Рязани, Москвы и других регионов. Митингующие держали многочисленные плакаты призывающие снять Ульяшина с
занимаемой должности. Митинг закончился публичным зачтением приказа начальника УВД Калужской области об
увольнении подполковника Александра Ульяшина из органов внутренних дел за нарушения этического характера. КРО
НБП провело свое расследование случившегося и приводит следующую информацию. 1. Не приведено ни одного
доказательства, и не указано ни одного свидетеля, способного подтвердить, что нападали именно националбольшевики. 2. Из неофициальной информации, полученной калужскими журналистами в милицейских кругах (имена и
должности по понятным причинам не названы), вырисовывается картина отличная от объяснений Кислицыной:
активистка "Наших" пришла в ОВД с заявлением. Подполковник Александр Ульяшин, прочитав заявление, попросил
указать точное время обоих инцидентов, подозреваемых, участников. Помимо этого, попросил девушку привести в
ОВД якобы избитого нацболами Александра Мальцева, чтобы выписать тому направление на судебно-медицинское
освидетельствование. Эти замечания, по словам источника, вызвали у Кислицыной раздражение. Дальнейший
разговор она повела на повышенных тонах. Ульяшин попросил Кислицыну покинуть кабинет, а когда та успокоится,
вернуться и продолжить разговор. Кислицына вышла, но не вернулась. Надо сказать, что старший участковый
Ульяшин характеризовался и коллегами и жителям округа с положительной стороны. Он активно боролся с
самогоноварением на своем участке, выезжал по долгу службы в командировку в Чечню. 3. Кажется непонятным, как
милиция допустила несанкционированный митинг возле здания РОВД. Да и если бы допустила, то заявить митинг за
день нельзя по закону (минимум 10 дней). 4. Как меньше чем за сутки можно организовать доставку такой массы
активистов движения "Наши" из весьма неблизких к Калуге городов – таких как Нижний Новгород и Тверь. 5. Поражает
качество и огромное количество транспарантов антиульяшинского содержания. Транспаранты явно фабричного
производства и изготовлены минимум за неделю до митинга. Спрашивается: откуда нашисты могли знать, что
"инцидент" 17 марта произойдет с участием милиционера с фамилией Ульяшин? 6. Странно, с какой легкостью и
быстротой начальство УВД подписало приказ об увольнении Ульяшина. Что-то не верится, что за столь короткое
время УСБ смогло провести тщательную проверку. Исходя из выше приведенных фактов, можно сделать вывод, что
все произошедшее в Калуге – тщательно подготовленная провокация движения "Наши" против Националбольшевистской партии. Не последнюю роль в организации провокации сыграл и лидер движения "Наши" В.Якеменко.
В результате грязных политических игр пострадал подполковник милиции Александр Ульяшин. КРО НБП заявляет, что
погромами и избиениями не занимается, и требует спецслужбы провести проверку деятельности движения "Наши".
КРО НБП требует также восстановления подполковника Александра Ульяшина в занимаемой должности".

(π)
10, 16, 17 МАРТА председатель Московского областного отделения РДП "Яблоко" Валерий Бакунин в качестве
общественного защитника – представителя уполномоченного по правам человека в РФ В.Лукина – принял участие в
заседаниях Солнечногорского райсуда Московской области по делу о сносе домов в д.Пятница (Солнечногорский р-н).
По окончании рассмотрения он распространил заявление: "Суд Солнечногорского района и Московский областной
суд, не разобравшись по существу дела и, по сути, идя на поводу у федерального чиновника О.Митволя,
представляющего Министерство природных ресурсов России, приняли решение о сносе десяти домов деревни
Пятница, якобы угрожающих Истринскому водохранилищу с точки зрения требований экологии. Это является полным
абсурдом. ...Власть в России своих граждан традиционно недолюбливала, а в последнее время просто проявляет
ненависть. И пример этого – бульдозерное (как на знаменитой выставке во времена Советской власти) давление на
несчастных жителей д.Пятница. Делая себе PR-кампанию, чиновник Митволь пытается убить и второго зайца.
Выживая с берега ни в чем не повинных жителей деревни, он, насколько стало известно, открывает дорогу для
банкира Веремеенко, которому жители деревни как кость в горле в его планах строительства личного гольф-поля.
Всей этой широкой кампанией по сносу домов О.Митволь пытается прикрыть разрастающийся скандал по выделению
в этом же месте нескольких гектаров земли госпоже Зурабовой – жене министра Зурабова, который "осчастливил"
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российских льготников знаменитым законом № 122. Полтора гектара, на которых стоят десять домов жителей
д.Пятница, могут войти в историю современной России как место, где впервые может пролиться кровь в
противостоянии властей России и ее граждан, и послужить началом цепочки непредсказуемых последствий. Те
методы, которые используют в своей практике чиновник О.Митволь и стоящая за ним государственная машина,
присущи не демократическому, а тоталитарному государству. Требую от гаранта Конституции, президента России
В.В.Путина, вместе с демократическими партиями России перекрыть дорогу государственно-чиновному террору.
Тоталитаризм, включая фашизм, в Россию принесут не мелкие радикальные партии, а именно чиновники-митволи и
идущие вместе с ними. Они провоцируют своей антинародной ретивостью радикализм, что на руку и экстремистам, и
современной власти, жаждущей повода посильней "закрутить гайки". Призываю всех граждан России, которыми
дороги подлинная законность, честь и достоинство, в день планируемого сноса домов выйти на акцию гражданского
неповиновения, а тех, кто имеет возможность, прибыть в д.Пятница..., встать живым щитом на пути фашиста Митволя
и его бульдозерной армады. Не спасем деревню Пятница – следующими будем мы все".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Вокруг "акции прямого действия" против А.Фурсенко
16 МАРТА красноярские крайкомы КПРФ и СКМ РФ выступили с совместным заявлением в связи с арестом на
10 суток секретаря крайкома СКМ РФ Романа Бурлака, забросавшего яйцами министра образования и науки РФ
А.Фурсенко (см.Партинформ, № 11):
"Буржуазная власть, продолжая наступление на остатки завоеваний людей, полученных при социализме, взялась за
ликвидацию профессионального образования, приспосабливая его к потребностям колониального рынка. Возражения
и протесты народа антинародная власть не слышит и слышать не желает, тем самым толкая наиболее смелых и
решительных на крайние меры протеста. Однако и такие крайние меры у обезумевшей в своем барском
самодовольстве и безнаказанности власти не вызывают намерений прекратить издеваться над своим народом.
Вместо этого власть показывает свою злобную полицейскую сущность, на протесты отвечает жестокими
политическими репрессиями, пытается запугать и сломить непокорных. Политический протест комсомольца Бурлака
против проводимой властью антинародной реформы образования квалифицирован этой властью как хулиганство, за
что Бурлак арестован на 10 суток. Репрессивные органы власти не утруждают себя даже соблюдением их собственных
буржуазных законов, в соответствии с которыми Бурлак хулиганства не совершал, поскольку умысел его был
направлен на выражение политического протеста против действий властей, в условиях крайней необходимости, а не
на нарушение общественного порядка. По существу, Бурлак брошен буржуазной властью в застенки за несколько
яичных потеков на костюме министра образования. Это свидетельство того, что власть смертельно боится бурлаков,
видя в них свой конец. Потерявшим историческую память они напоминают о том, чем всегда заканчивались
диктаторские антинародные полицейские режимы и политические репрессии. Нас много. Всех не посадите и не
запугаете, …репрессии власти лишь только увеличат наши ряды. На произвол и насилие мы ответим большей
решительностью, организованностью и сплоченностью в борьбе с антинародной властью! Мы требуем
незамедлительно освободить политического узника Романа Бурлака, студента V курса Красноярского
государственного аграрного университета. Призываем всех людей доброй воли проявить солидарность с нашим
требованием, обратившись в ГУВД Красноярска, городскую и краевую администрации".
17 МАРТА было распространено заявление первого секретаря ЦК СКМ Юрия Афонина: "Осуждение красноярского
комсомольца Романа Бурлака на административный арест за акцию политического протеста против реформы
образования вновь показывает, что буржуазная российская власть сегодня делает ставку на прямые репрессии
против своих политических оппонентов. Власть уже не рассчитывает только на ежевечернюю телепромывку мозгов.
Гигантская машина пропаганды уже не способна обмануть ни стариков, у которых отбираются социальные льготы, ни
молодежь, которой заготовлен "подарок" в виде тотально платного образования. Поэтому власть прибегает к
беззаконной силе. Дубинки омоновцев, опускающиеся на спины митингующих пенсионеров, судебные преследования
краснодарских коммунистов Александра Кирюшина, Николая Приза, Виталия Шнуренко, уголовные приговоры
московским студентам-отличникам, пытавшимся защитить льготы русских стариков, – вот реальные факты
современных политических репрессий. Нынешний режим подл в своих репрессиях. Если царская власть, по крайней
мере, признавала политических заключенных, то современное буржуазное лицемерие пытается выставить борцов за
народные права уголовниками. Буржуазная власть топчет право, которое всегда уделяло внимание не только
действиям человека, но и мотивам этих действий. Красноярского комсомольца Романа Бурлака обвинили в
хулиганстве как какого-нибудь великовозрастного балбеса, швыряющегося яйцами с балкона в случайных прохожих.
Это прямое оскорбление для комсомольских активистов, четко обозначивших свою политическую позицию – против
правительственной реформы образования. Мы предлагаем власти: если она и дальше хочет репрессировать своих
политических оппонентов, то пусть, по крайней мере, проводит эти репрессии честно и открыто. Пусть обратится к
опыту доброй старой царской России и восстановит понятие политических преступлений, разделив их на небольшой
тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Думаю, квалифицированная юридическая служба администрации
президента может быстро состряпать соответствующий законопроект. А в его поддержке "единоросским"
большинством Госдумы сомневаться не приходится. Пока же этот закон не принят, мы требуем освободить Романа
Бурлака. А представителям российской власти можем посоветовать: хочешь иметь чистый пиджак – не марай совесть
участием в антинародных реформах".
17 МАРТА милиция задержала в Красноярске секретаря Тюменского горкома РКСМ(б) Максима Фирсова, который 15
марта вместе с секретарем Красноярского крайкома СКМ РФ Романом Бурлаком забросал яйцами министра
образования А.Фурсенко. М.Фирсов был приговорен к 10 суткам административного ареста.
21 МАРТА состоялась пресс-конференция первого секретаря Красноярского крайкома КПРФ Владислава Юрчика,
первого секретаря крайкома СКМ РФ Андрея Селезнева и секретаря крайкома СКМ Романа Бурлака (15 марта он
принял участие в акции против А.Фурсенко, был приговорен к 10 суткам ареста и освобожден после принесенного
прокуратурой протеста). В.Юрчик заявил: "По-разному можно оценить поступок наших комсомольцев, но, к
сожалению, власть сама вынуждает наиболее активную молодежь к таким действиям. Министр за время своего
приезда не дал возможности высказаться по существу. Власть вообще начинает разговаривать с народом, только
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когда тот перекрывает дороги или предпринимает аналогичные резкие формы протеста. Реформа образования –
важная часть нашей жизни и жизни нашего будущего поколения. И в том виде, в котором она предлагается сейчас, она
не устраивает никого. Для того, чтобы обратить внимание власти на эту проблему и отношение людей к ней,
комсомольцы и предприняли этот не очень красивый поступок. Мы не расцениваем это как хулиганство, мы
расцениваем это как жест политического отчаяния". Р.Бурлак добавил: "Население иногда может позволить себе
насилие, если того требует ситуация".

(π)
Задержания активистов оппозиционных организаций
18 МАРТА во Владимире милиция задержала первого секретаря обкома СКМ РФ, кандидата в депутаты
областного Законодательного собрания Магомеда Ахматова и нескольких активистов СКМ, распространявших
газету обкома КПРФ. Задержание произошло после столкновения с сотрудником избирательного штаба
регионального отделения Российской партии жизни, который требовал прекратить раздачу газеты. Через
некоторое время все задержанные были отпущены.
20 МАРТА милиция Зеленоградска (Калининградская обл.) задержала лидера Калининградского регионального
отделения НБП Михаила Костяева и еще троих активистов партии, распространявших листовки. В отношении
задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по ст.6.4 КоАП РФ (нарушение санитарноэпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений
и транспорта) и ст.13.21 (нарушение порядка изготовления или распространения продукции средства массовой
информации). М.Костяев сообщил журналистам, что в милиции его избили, в связи с чем он обратился с жалобой в
облпрокуратуру.
22 МАРТА городской суд Санкт-Петербурга удовлетворил жалобу лидера Санкт-Петербургского молодежного союза
"Яблоко" Александра Шуршева на постановление Ленинского районного суда от 12 февраля – о наложении на него
административного штрафа за совершение правонарушения по ст.20.1 ч.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). (Справка.
А.Шуршев был задержан 12 февраля на митинге "Единой России" во время раздачи листовок и в тот же вечер по
решению суда был оштрафован на 500 рублей за "нарушение общественного порядка, выразившегося в бросании
снегом" в выступавших на митинге ораторов). Дело было возвращено на дополнительное судебное разбирательство.

(π)
16 МАРТА Верховный суд РФ удовлетворил жалобу бывшего губернатора Брянской области Юрия Лодкина и
отменил решение Брянского облсуда о лишении его мандата депутата облдумы. В беседе с журналистами Ю.Лодкин
приветствовал "восстановление справедливости" и сообщил, что намерен работать в законодательном и бюджетном
комитетах облдумы. (Справка. В декабре 2004 г. облсуд удовлетворил иск регионального отделения "Единой России"
и исключил Ю.Лодкина из списка избирательного блока "КПРФ – Аграрная партия – За Победу!". Решение было
принято на том основании, что в ходе избирательной кампании Ю.Лодкин злоупотреблял служебным положением и
практиковал подкуп избирателей.)

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях СПС
14 МАРТА Курский облизбирком отказал региональному отделению СПС в регистрации инициативной группы
по проведению референдума о восстановлении прямых выборов губернатора – на том основании, что данный
вопрос "не относится к компетенции областного законодательства", а также в связи с "неправильным
оформлением документов". Председатель Курского РО СПС Валерий Скрипкин заявил журналистам: "С
политической точки зрения остается только пожалеть, что избирателей лишили конституционного права
высказывать свое отношение к высшему должностному лицу области".
15 МАРТА избиркомы Якутии, Тамбовской, Вологодской и Калининградской областей направили на одобрение
законодательных собраний своих субъектов РФ заявления региональных отделений СПС о регистрации
инициативных групп по проведению региональных референдумов о восстановлении прямых выборов глав этих
регионов.
15 МАРТА Тульский облизбирком отказал региональному отделению СПС в регистрации инициативной группы по
проведению референдума о восстановлении прямых выборов губернатора – в связи с "неправильным оформлением
документов".
16 МАРТА Госсобрание Башкортостана постановило, что выносимый на региональный референдум вопрос о прямых
выборах президента республики не соответствует нормам федерального законодательства.
17 МАРТА состоялось заседание Политсовета Кемеровского городского отделения СПС, на котором в партию было
принято около 20 человек.
17 МАРТА Липецкий областной Совет депутатов признал инициированный СПС референдум о прямых выборах
губернатора не соответствующим ст.7 ("вопросы референдума") областного закона "Об областном референдуме".
17 МАРТА Омский облизбирком отказал региональному отделению СПС в регистрации инициативной группы по
проведению референдума о восстановлении прямых выборов губернатора (сформирована 25 февраля, 8 человек,
уполномоченные представители – председатель ОРО Николай Ефимкин и члены Политсовета ОРО Владимир Ширшов
и Валентина Раздорская). Решение принято на том основании, что "правые" не представили нотариально заверенные
копии устава партии и свидетельства о ее регистрации в Минюсте РФ. Решено вернуться к рассмотрению вопроса в
случае представления полного комплекта документов.
18 МАРТА на заседании Политсовета Смоленского регионального отделения СПС была сформирована инициативная
группа по проведению референдума о восстановлении прямых выборов губернатора (руководитель – Михаил
Хвостанцев). В облизбирком было подано заявление о регистрации группы.
21 МАРТА Брянский облизбирком направил на одобрение облдумы заявление регионального отделения СПС о
регистрации инициативной группы по проведению референдума о восстановлении прямых выборов губернатора.
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21 МАРТА Смоленский облизбирком отказал региональному отделению СПС в регистрации инициативной группы по
проведению референдума о восстановлении прямых выборов губернатора в связи с несоответствием планируемого
мероприятия федеральному законодательству.

(π)
На региональных выборах
15 МАРТА на заседании думской фракции "Родина" обсуждалась ситуация вокруг выборов в Воронежскую
облдуму (20 марта). С целью недопущения "готовящейся фальсификации" итогов выборов депутаты направили
председателю Центризбиркома РФ А.Вешнякову и генпрокурору В.Устинову заявления о проверке фактов
"массовых нарушений законодательства" в ходе избирательной кампании (Центризбиркому, в частности,
предлагалось незамедлительно направить в Воронежскую область специальную комиссию). Было принято
обращение к населению области, в котором сообщалось, что 15 марта ВРО КПРФ, Российской партии жизни и
Партии национального возрождения "Народная воля", а также избирательный блок "Справедливость"
договорились с "Родиной" о совместном противодействии "попыткам фальсификации", и в частности о
направлении "совместной команды наблюдателей". В документе также отмечалось: "Поток грязи и лжи,
развернутый "Единой Россией" против своих политических конкурентов, направлен на срыв выборов, на низкую
явку, особенно в Воронеже. Свои голоса "партия власти" собирается взять за счет фальсификации в сельских
районах". Кроме того, данный вопрос было решено вынести на обсуждение пленарного заседания Госдумы 16
марта.
По окончании заседания руководитель фракции, председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин заявил
журналистам, что по причине "прямого давления и угроз" 6 членов списка партии на выборах в Воронежскую облдуму
уже отозвали свои кандидатуры, и если их примеру последуют еще 6 человек, то список может быть снят с
регистрации. В качестве примеров давления Д.Рогозин указал на отказ в предоставлении ему помещений для встреч с
избирателями или предоставление их лишь за считанные часы до мероприятия. Кроме того, по его словам,
государственные СМИ отказываются передавать предвыборные ролики партии "Родина"; участников списка
вызывают в администрации и запугивают (из-за этого большинство из них пришлось вывезти за пределы области); их
телефоны прослушиваются, за ними ведется наружное наблюдение, им угрожают по телефону ("В результате две
женщины попали в больницу в предынфарктном состоянии"); возглавляющий список "Единой России" губернатор
В.Кулаков регулярно созывает глав районных администраций, угрожая, что, если ЕР не победит в их районах, они
будут уволены, а районы останутся без финансовой помощи; почти во всех районах проводятся сходы граждан, где
объясняют, как надо "правильно" голосовать. Д.Рогозин сообщил, что направил начальнику УФСБ по Воронежской
области А.Андрееву "предупреждение" в связи с сообщениями об участии ФСБ в "кампании давления и угроз" и 13
марта получил от него обещание "не вмешиваться в политику". В случае отмены регистрации партии лидер "Родины"
обещал призвать население к бойкоту выборов (это, по его мнению, может привести к их срыву из-за недостаточной
явки избирателей), а в случае фальсификации результатов голосования – организовать массовые акции протеста.
16 МАРТА Александр Чуев от имени фракции "Родина" предложил включить в повестку дня пленарного заседания
Госдумы рассмотрение проекта постановления о создании комиссии ГД для расследования ситуации на выборах в
Воронежской области. По словам А.Чуева, на партию "Родина" – как на "фаворита предвыборной гонки" –
оказывается систематическое давление, региональная и местные администрации фактически агитируют за "Единую
Россию", срывают предвыборные мероприятия "Родины", уничтожают ее наглядную агитацию и готовят массовые
фальсификации в интересах "Единой России". С заявлением о ситуации в области выступил также член фракции
Андрей Савельев: "Практически все председатели комитетов [ГД] перебывали в Воронежской области – это всё
"Единая Россия", разумеется. ...Мало того, представители Государственной Думы от партии "Единая Россия"
участвуют в давлении на избирателей, на муниципальных служащих, на кандидатов от партии "Родина" и другие
оппозиционные силы".
Против предложения А.Чуева выступили председатель думской комиссии по вопросам практики применения
избирательного законодательства РФ Николай Гончар (предложил рассмотреть этот вопрос в возглавляемой им
комиссии), председатель комитета ГД по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин
("Именно эта комиссия должна заняться проверкой этой информации. Корректность, кстати, этой информации
вызывает определенные сомнения. …Я бы просил коллег не только давать корректную информацию, …но и
стараться в ходе избирательной кампании избегать оскорблений, которые допускаются, в частности,
представителями партии «Родина»") и заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Митрофанов ("Все то, что
происходит в Воронеже, тринадцать лет происходит на всех выборах, и никаких шансов у "Родины" там нет... Вчера
там был [лидер ЛДПР] Владимир Вольфович [Жириновский], он вообще не оставил вам никаких шансов, растоптал вас
там всех. Конечно, вам хочется спасти рогозинскую штаб-квартиру, ...одну из ваших баз, куда вы там понабрали Бог
знает кого – от баркашовцев до всяких радикалов. Но это не получится – ваше время закончилось, ребята! Ваш ресурс
– связь с президентом – ...уничтожен действиями Дмитрия Олеговича, и вас дотопчут"). Предложение было отклонено
(86 "за", 180 "против").
16 МАРТА Верховный суд РФ отклонил жалобу Владимирского регионального отделения партии "Родина" и оставил
в силе решение Владимирского облсуда, подтвердившего отмену облизбиркомом регистрации списка ВРО на выборах
в областное Законодательное собрание. Комментируя это решение, сотрудник пресс-службы ВРО Алексей Машкевич
сообщил журналистам: "На 31 марта у нас назначен еще один суд. Что же касается послевыборного будущего, то у
"Родины" есть много проектов". (Справка. Регистрация была отменена на том основании, что 5 участников списка
сняли кандидатуры, а еще 6 дали недостоверные данные о себе. Даже после того как Центризбирком РФ восстановил
нескольких кандидатов в списке, его общая численность оказалась меньше требуемой по закону. В итоге на выборах в
ЗС области "Родину" представляли лишь 2 кандидата-одномандатника.)
16 МАРТА коллегия по гражданским делам Верховного суда отклонила иск Воронежского регионального отделения
Народной партии РФ об отмене решения облизбиркома, отказавшего НПРФ в регистрации списка на выборах в
облдуму. В свою очередь пресс-служба партии распространила сообщение о намерении обжаловать данное решение в
Европейском суде по правам человека.
17 МАРТА Воронежское региональное отделение "Единой России" подало в Ленинский райсуд Воронежа иск к ВРО
партии "Родина" о защите деловой репутации – в связи с распространением агитматериалов, "в грубой и
оскорбительной форме" оценивающих деятельность ЕР и обвиняющих "партию власти" в попытках
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сфальсифицировать результаты выборов. В тот же день ВРО ЕР подало в Воронежскую облпрокуратуру заявление о
привлечении к уголовной ответственности представителей "Родины" – за "систематические нарушения" п.1 ст.56
закона "Об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ и права на участие в референдуме" и публичные
призывы к насильственному изменению конституционного строя РФ (ст.280 УК РФ). В заявлении указывалось, что
ВРО "Родины" неоднократно призывало к массовым протестам против признания результатов выборов, а 21 марта
планирует разбить на центральной площади Воронежа палаточный городок и начать митинг против "фальсификации
итогов выборов".
В связи с этим руководитель Исполкома ВРО "Единой России" Александр Колесников заявил журналистам: "Наша
цель – сформировать дееспособное квалифицированное большинство в областной думе, которое вместе с командой
губернатора области Владимира Кулакова сможет обеспечить поступательное движение нашего региона вперед".
"Родина" же, по его словам, пытается "превратить выборы в фарс", дестабилизировать обстановку в области и
"подтолкнуть граждан на противоправные действия".
17 МАРТА избирком ИО № 19 (Владимир) по выборам в ЗС Владимирской области запретил распространение
агитационной газеты кандидата от Русского общенационального союза Стеллы Мереник "Русский рубеж 1" – как
содержащей "клеветнические материалы" о Российской партии жизни, ее лидере Сергее Миронове и председателе
ВРО РПЖ Галине Есяковой. (Справка. Ранее суд отклонил жалобу С.Мереник и кандидата от "Единой России" по ИО
№ 19 Алексея Мельникова об отмене регистрации Г.Есяковой кандидатом в депутаты ЗС по данному округу.)
18 МАРТА депутаты Госдумы от "Единой России" – руководитель Центрального исполкома партии Владимир
Мединский, председатель Межрегионального координационного совета ЕР Центрального федерального округа
Валерий Рязанский, Любовь Рудикова и Сергей Чижов – направили генпрокурору В.Устинову запрос, в котором
предложили проверить факты, изложенные в жалобе Воронежского регионального отделения ЕР (17 марта), "пресечь
противоправную деятельность" Д.Рогозина и других представителей партии, заявляющих о предстоящей
фальсификации итогов выборов в Воронежскую облдуму, и в случае наличия в их действиях состава преступления
возбудить против них уголовное дело по ч.2 ст.129 УК РФ (клевета) и ст.280.
18 МАРТА избирком Ямало-Ненецкого АО во исполнение решения Верховного суда РФ зарегистрировал список
кандидатов в депутаты окружной Госдумы от ЛДПР (выборы – 27 марта) и тут же аннулировал регистрацию – на том
основании, что один участник списка снял свою кандидатуру и список сократился до 5 человек (по закону требуется не
менее 7). Была также отменена регистрация списка "Яблока"; участковым комиссиям поручено вычеркнуть партию из
бюллетеней для голосования. Решение принято в соответствии с решением Верховного суда РФ, удовлетворившего
соответствующий иск регионального отделения партии "Родина" – на том основании, что список был утвержден не
съездом партии, как требует федеральное законодательство, а Бюро Федерального совета, как предписывает устав
партии. (Справка. В феврале избирком отказался регистрировать список ЛДПР на том основании, что после отказа
одного из кандидатов участвовать в выборах в списке осталось всего 6 человек. Окружной суд оставил это решение в
силе, но Верховный суд 14 марта удовлетворил иск ЛДПР и обязал избирком сначала зарегистрировать список и лишь
потом отменить регистрацию. Список "Яблока" был сформирован центральным руководством партии, поскольку в
Ямало-Ненецком АО нет регионального отделения РДПЯ. При регистрации списка окружной избирком признал, что
устав "Яблока" противоречит закону, но зарегистрирован Минюстом РФ и потому является легитимным.)
20 МАРТА состоялись региональные и местные выборы в ряде субъектов РФ. На выборах в Воронежскую облдуму
явка избирателей составила 45,91%, 5%-ный барьер преодолели "Единая Россия" – 29,9% голосов, партия "Родина" –
21,2%, КПРФ – 13,66%, блок "Справедливость" – 6,43%, ЛДПР – 5,95%. Против всех проголосовали 11,88% избирателей.
Не прошли в облдуму Российская партия жизни, Партия национального возрождения "Народная воля" и блок СПС и
"Яблока". Кандидаты от "Единой России" выиграли выборы в 22 одномандатных ИО (из 28), получив таким образом 32
депутатских мандата (из 56). В 4 округах выборы признаны несостоявшимися (наибольшее число голосов подано
против всех).
На выборах в Законодательное собрание Владимирской области 5%-ный барьер преодолели "Единая Россия" –
20,53% голосов, КПРФ – 20,33%, Российская партия пенсионеров – 10,11%, Российская партия жизни – 9,97%, ЛДПР –
8,22%. Против всех подано 17,9% голосов. Не преодолели барьер Аграрная партия России и блок "Владимирский
гражданский союз" (СПС и "Яблоко"). По одномандатным округам избраны 5 кандидатов от ЕР (Николай Чукин – ИО
№ 2, Владимир Бобков – № 7, Евгений Рычков – № 10, Иван Синицын – № 12, Владимир Куликов – № 13), 2 от КПРФ
(Александр Синягин – № 5, Анатолий Бобров – № 17), по одному от Аграрной партии России (Александр Горшков –
№ 6), Российской партии жизни (Лариса Горячева – № 11) и ВГС (председатель регионального отделения СПС Сергей
Сахаров – № 16) и 5 независимых (Игорь Артемов; Русский общенациональный союз – № 3, Владимир Морев – № 8,
Владимир Шалаев – № 9, Юрий Шураков – № 14, Валерий Шурыгин – № 15). Выборы по ИО №№ 1, 4, 18 и 19 признаны
несостоявшимися (наибольшее число голосов подано против всех). В итоге "Единая Россия" получила 11 мест (из 34),
КПРФ – 7, РПЖ – 4, РПП – 3, ЛДПР – 2, ВГС и АПР – по 1.
На выборах в Рязанскую облдуму ЕР получила 22,22% голосов, КПРФ – 15,16%, "Родина" – 12,99%, избирательный
блок "Социальная защита и справедливость" – 10,76%, блок "За Рязанский край" – 10,09%, ЛДПР – 8,43%, СПС – 5,54%
(председатель Рязанского РО партии Владимир Морозов избран депутатом по ИО № 16). Против всех подано 12,2%
голосов. С учетом 6 одномандатников численность фракции "Единая Россия" может составить не менее 15 депутатов.
В Палату представителей Законодательного собрания Свердловской области по Чкаловскому ИО № 10 был
доизбран секретарь Политсовета Чкаловского районного отделения "Единой России" (Екатеринбург), президент ОАО
"AVS-групп" Валерий Савельев (33,98% голосов).
На выборах в Екатеринбургскую гордуму явка избирателей составила 21,05%. Были избраны 35 депутатов, в том
числе 9 от "Единой Россия" (выдвинула 13 кандидатов): действующие депутаты Ира Овчинникова – ИО № 2 (36,46%
голосов) и Александр Сизов – № 17 (54,19%), декан факультета физкультуры Уральского гостехуниверситета Леонид
Рапопорт – № 11 (37,16%), депутат облдумы Евгений Порунов – № 12 (32,78%), Яков Спектор – № 23 (53,19%),
заместитель председателя Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских – № 27 (56,77%),
директор ООО "Уралавтолайн" Валерий Алексеев – № 29 (33,98%), главврач областной стоматологической
поликлиники Марина Харитонова – № 31 (31,91%) и гендиректор ООО "ТС "Кардинал" Рафаэль Шихов – № 34 (46,58%).
Кроме того, при поддержке партии избраны 7 депутатов, в т.ч. директор ЗАО "Таганское" Виктор Тестов – № 8 (64,32%),
вице-президент ЗАО "Супермаркет "Кировский" Лев Ковпак – № 14 (33,77%), директор муниципальной аптеки № 1
Галина Жуковская – № 15 (32,9%), директор Дома детского творчества Елена Дерягина – № 16 (36,92%), председатель
ЕГД Яков Силин – № 30 (61,71%) и советник мэра города Анатолий Сидякин – № 33 (29,49%).
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В Челябинскую гордуму были избраны 17 депутатов от "Единой России", 11 от РПП, 2 от "Яблока" (руководитель
общественной организации "Правосознание" Алексей Севастьянов – ИО № 4, председатель Челябинского
регионального отделения партии Сергей Колесник – № 9), от КПРФ, СПС, Социал-демократической партии – по 1. Кроме
того, в гордуму избраны 5 независимых кандидатов.
По сообщению пресс-службы Челябинского регионального отделения "Яблока", председатель Миасского местного
отделения "Яблока" Василий Потапов был избран в Миасский горсовет, члены РДПЯ Людмила Тяптина и Марат
Сафиев – в Собрание депутатов Златоуста.
Руководитель Центрального исполкома "Единой России" Юрий Волков, комментируя итоги региональных выборов,
заявил: "В условиях складывающейся многопартийности партия …продолжает уверенно занимать лидирующие
позиции в обществе. …"Единая Россия" убедительно победила, несмотря на ожесточенность, с которой против нас
боролись политические оппоненты – КПРФ, Родина, СПС–"Яблоко" и региональные оппозиционные политические
объединения, подкрепленные административным ресурсом. "Единая Россия" сумела продемонстрировать
избирателям конкретные дела, не обращая внимания на голословные обвинения оппонентов в ее адрес. Особенно
напряженной была ситуация в Воронеже, где партия "Родина" фактически выступила не только против "Единой
России", но и против проводимых в стране преобразований. К чести избирателей, они сумели разобраться и отказали
представителям "Родины" в доверии во всех одномандатных округах. Итоги выборов в трех областях позволяют
сформировать дееспособные фракции "Единой России" во всех региональных парламентах. По предварительным
данным, во фракции "Единой России" в Воронежской областной думе будут представлены 33 депутата из избранных
52, в Законодательном собрании Владимирской области – 15 из 35 и в Рязанской областной думе 16 из 36 избранных
депутатов. Какой вывод мы делаем для себя? Во-первых, жители сразу трех регионов России подтвердили
правильность выбранной партией линии на поддержку политического курса и социальных реформ президента
В.В.Путина. Во-вторых, депутатские фракции партии будут реально влиять на улучшение жизни в регионах, принимая
законодательные акты, нужные людям. В третьих, проявилась неожиданная тенденция со стороны правых и
ультралевых партий к объединению усилий на основе "серых" избирательных технологий. Этому явлению мы будем
решительно противостоять политическими и правовыми методами."
В сообщении Информационного центра ЦИК партии по итогам выборов в Рязанской области отмечалось: "В ходе
избирательной кампании правые и левые политические партии фактически объединились в своих нападках на
партию "Единая Россия" и ее фракцию в Государственной Думе, используя при этом прямой обман и грязные
технологии. Блок "Социальная защита и справедливость" активно применял в ходе выборов прямой подкуп
избирателей, выпустив на маршруты г.Рязани бесплатные автобусы и используя дисконтные карты на покупки в
магазинах и аптеках города. Избирательный блок "За Рязанский край", который на учредительной конференции сразу
получил название "Губернаторский блок", был открыто поддержан региональной исполнительной властью, что
позволило ей жестко использовать административный ресурс, особенно в сельских районах области".
Итоги выборов прокомментировали также председатель ЕР Борис Грызлов ("В Рязанской области, по
предварительным данным, наша партия получит почти 39% мест в областной думе, как и в Воронежской области, а во
Владимирской области, с учетом сторонников, – 42%. Победа на региональных выборах приобретает особую
значимость. Граждане понимают стратегическую важность преобразований, и поддержка "Единой России" – это
поддержка реформ"; отметил успешное выступление кандидатов-"единороссов" на выборах мэра Челябинска и главы
администрации Кесовогорского района Тверской области – оба набрали свыше 45% голосов) и заместитель
руководителя Центрального исполкома ЕР Владимир Мединский (заявил, что в Воронежской области мэрия Воронежа
поддерживала партию "Родина" и пошла на "вопиющие массовые нарушения", пытаясь помешать "Единой России",
но это не помогло – "Родина" потерпела "сокрушительное поражение", в частности проиграла во всех одномандатных
округах).
Секретарь ЦК КПРФ Олег Куликов отметил, что аналитические службы партии на этот раз дали прогноз, "который
оправдался практически на 100 процентов": "Наилучший результат оказался получен во Владимирской области, где
КПРФ разделила первое место с "партией власти". Это вполне закономерный результат с точки зрения очень
качественной, грамотной работы областного Комитета Компартии. "Родина" была снята с дистанции, и по итогам
выборов стало понятно, у кого отнимает голоса это избирательное объединение. Я бы отметил, что по
одномандатным округам прошли 2 кандидата от КПРФ и 7 кандидатов, поддержанных партией. В сочетании с 5-6
местами в законодательном органе, полученными по партспискам, можно рассчитывать на мощную фракцию
коммунистов, способную сыграть ключевую роль в работе местного парламента. …Выборы в Рязанской области
проходили в очень сложной ситуации, в условиях практически полного развала региональной элиты,
прогрессирующего в результате невнятной политики нового губернатора Г.Шпака. Примечателен тот факт, что
губернатору не удалось поставить под контроль организацию "Единой России". Соответственно, "Единая Россия"
выставила свой собственный список, в то время как усилиями губернатора сформирован список с "патриотическим"
названием "За Рязанский край". Такая ситуация обычно характерна для регионов со слабыми губернаторами, не
имеющими серьезной поддержки на федеральном уровне. …В последние дни кампании, видимо под давлением
Кремля, [Шпак] начал агитировать за "Единую Россию". В итоге "партия власти" получила 22,2% – это первое место, но
результат на 10% ниже, чем у нее же на выборах в Государственную Думу. КПРФ же с 15,2% получила второе место и
существенно усилила свои позиции, проведя в облдуму по одномандатным округам еще 4 человек. Надо сказать, что
расхождение с нашими прогнозными оценками составляло здесь доли процента. "Родина" заняла третье место – 13%,
губернаторское объединение стало пятым с 10%. В целом облдума получилась дробная, без выраженного
преимущества какой-либо одной силы, что позволит фракции коммунистов проводить самостоятельную политику".
Что касается выборов в Воронежскую облдуму, то, как заявил О.Куликов, "по количеству нарушений,
фальсификаций и участию пресловутого административного ресурса …[они] были одними из самых грязных за
последние год-два": "Итоги этих выборов, скорее всего, будут оспорены в судебном порядке. Факты подкупа
избирателей отмечены в Ленинском, Коминтерновском и Центральном районах Воронежа. "Единая Россия" не
пользуется в регионе высокой популярностью. На прошлых выборах именно в Воронежской области был
зафиксирован самый низкий по России результат "партии власти" – 25,9%. Отчасти это объяснялось тем, что
губернатор В.Кулаков на том этапе фактически поддержал "Родину". Сейчас ситуация изменилась. Выполняя указание
Кремля и полпреда Г.Полтавченко, губернатор В.Кулаков лично возглавил список "Единой России" и мобилизовал
весь административный ресурс для ее поддержки. На левом и патриотическом фланге доминируют КПРФ, "Родина" и
региональный блок "Справедливость". "Родина" имеет очень прочные позиции в Воронежской области, поскольку
здесь избирается депутатом Госдумы Д.Рогозин, пользующийся в регионе достаточно высокой популярностью.
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Несомненно, что "Родина", несмотря на определенное размежевание с губернатором, получит значительное число
голосов (ее результат на федеральных выборах составил очень высокие 19,9%). При этом "Родина", несмотря на
публичную полемику Д.Рогозина против ЕР, лояльна губернатору, который как бы ведет на выборы две колонны.
Фактически, судя по итогам даже фальсифицированных выборов, в области преобладают протестные настроения: в
сумме у КПРФ, "Родины", блока "Справедливость" и кандидата "против всех" более 55% голосов. Однако реально, и
это происходит не первый раз, протестные голоса растаскиваются, и в итоге "партия власти" получает преимущество.
По одномандатному округу в местный парламент прошел всего 1 кандидат от КПРФ, в целом партия снизила свой
результат по сравнению даже с выборами в Госдуму. Судя по всему, губернатор В.Кулаков получит достаточный
ресурс для эффективного манипулирования законодательным органом".
Лидер партии "Родина" Дмитрий Рогозин заявил на пресс-конференции в "Интерфаксе": "В 2003 году на "Родину" не
было такого массированного давления, как это было сейчас, и именно поэтому второй результат в Воронеже и третий
в Рязани являются определенным успехом". По его словам, против партии агитировали представители
парламентского большинства и активно использовался административный ресурс местных властей ("Силы были
неравные, и именно поэтому расцениваю результаты минувших выборов как определенный успех. Несмотря на
административный ресурс, который был совершенно в хамском виде представлен и в Воронеже, и в Рязани, в городах
"Родина" получила первые места. Конечно, за счет одномандатников партия власти будет контролировать все эти
региональные парламенты, но лед тронулся. К 2007 году "Родина" будет иметь необходимое количество ячеек и
региональных парторганизаций, чтобы охватить сельскую местность и получать там необходимые результаты").
Лидер общероссийской общественной организации "За достойную жизнь" Сергей Глазьев заявил, что "Единая
Россия" "фактически проиграла региональные выборы". По его словам, если взять суммарный результат "Родины" и
КПРФ, то "партия власти" везде уступила левопатриотической оппозиции ("В некоторых регионах даже вдвое.
…"Единороссы" смогли формально сохранить лидерство лишь ценой колоссальных усилий – при помощи
административного ресурса").
Секретарь Федерального политсовета Союза правых сил по идеологии Леонид Гозман назвал итоги выборов в
Рязанской, Воронежской и Владимирской областях неудовлетворительными для партии: "Партия прошла 5процентный барьер только в Рязанской области. В Воронежской области – провал. Правда, по нашим данным, там
происходили странные истории с подсчетом голосов. Он был остановлен в 4 часа утра – это было сделано для того,
чтобы помочь «Единой России» против «Родины»".
21 МАРТА состоялась пресс-конференция мэра Томска Александра Макарова, посвященная изменениям в уставе
города. По его словам, в соответствии с этими изменениями выборы в городскую думу будут проходить по смешанной
схеме (половина депутатов – по партийным спискам, половина – по мажоритарной системе), а мэр будет по-прежнему
избираться прямым тайным голосованием. При этом А.Макаров заметил: "Мажоритарная система более справедлива
по отношению к личностям. Но, видя, как развивается местное партийное сообщество, я понял, что ничего страшного
не произойдет, если на основе уже сформировавшихся партий половина депутатов будет выбрана по партийным
спискам. …Меня вдохновляют результаты голосования по спискам в Томске на последних выборах в
Государственную Думу РФ. Если бы вся Россия проголосовала как Томск, то в Госдуме было бы и "Яблоко", и Союз
правых сил, и другие партии. Томичи – демократически настроенный народ, политическая палитра в Томске
достаточно разнообразная. Я убежден, что диктата одной партии – "Единой России" – не будет". Выступающий
выразил уверенность, что на выборах в гордуму Томска "Яблоко" и СПС способны набрать около 20% голосов. Что
касается своего возможного вступления в "Единую Россию", то А.Макаров заявил, что готов на это лишь при условии,
что его сделают руководителем городского отделения партии ("Я приемлю только принцип единоначалия. Если я
являюсь градоначальником в Томске, то должен руководить всеми процессами, которые здесь происходят"). При
этом он подчеркнул, что не может представить такого "политического катаклизма", который вынудил бы его вступить
в ЕР.
22 МАРТА секретарь Политсовета Кировского регионального отделения "Единой России" Георгий Мамаев выступил
с обращением к жителям Кирова: "Уважаемые кировчане! 27 марта состоятся дополнительные выборы депутатов
Кировской городской думы. В последнее время выборы, как и любое важное политическое событие, зачастую
сопровождаются появлением и распространением недостоверной информации, которая вводит в заблуждение наших
избирателей. Не стали исключением и предстоящие довыборы в городскую думу. В Исполнительный комитет
Кировского регионального отделения партии "Единая Россия" и мне лично поступило много обращений от жителей
юго-западного района г.Кирова. Неизвестные по телефону, представляясь сотрудниками избирательного штаба,
призывают их голосовать за кандидата в депутаты О.В.Бабошина, утверждая, что его поддерживает партия "Единая
Россия". В связи с этим я заявляю: чтобы поддержать на выборах того или иного кандидата, Кировское региональное
отделение партии "Единая Россия" согласно уставу должно принять соответствующее решение на заседании
регионального Политического совета. В отношении кандидата в депутаты Кировской городской думы О.В.Бабошина
такое решение не принималось. Таким образом, любая информация о поддержке партией "Единая Россия"
О.В.Бабошина, является не соответствующей действительности. В то же время нам понятны и близки позиции
некоторых кандидатов, чьи взгляды находятся в плоскости реальных дел, так сказать, «ближе к земле»".
22 МАРТА Амурский областной суд удовлетворил иск регионального отделения КПРФ и отменил регистрацию
избирательного блока "Мы – за развитие Амурской области" на выборах в облсовет. Поводом для подачи иска стало
присутствие в наименовании блока названия общественного объединения "За развитие Амурской области". В связи с
этим блок распространил заявление, в котором подчеркнул, что это решение "оскорбляет и лишает права честного
выбора огромное число амурчан".

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
16 МАРТА состоялось отчетно-выборное собрание Рузского районного отделения "Единой России" (Московская
обл.), в котором участвовали секретарь Президиума Генсовета ЕР, первый заместитель руководителя думской
фракции партии Валерий Богомолов и секретарь Политсовета Московского областного отделения партии
депутат ГД Валентин Друсинов. Обсуждались, в частности, реформа ЖКХ, ход исполнения закона о замене льгот
компенсациями и вопрос о поддержке малого и среднего бизнеса. Секретарем Политсовета РРО был избран
глава администрации района Олег Якунин.
16 МАРТА состоялась VII конференция Тюменского регионального отделения "Единой России". С отчетом о работе
ТРО за год выступил секретарь Политсовета ТРО депутат Госдумы Вячеслав Тимченко. Он, в частности, отметил, что в
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год 60-летия Победы одним из приоритетных направлений в работе партии станет поддержка ветеранов. Делегаты
выдвинули депутата Тюменской облдумы Сергея Усольцева кандидатом на должность главы администрации
Тюменского района – представивший его председатель облдумы Сергей Корепанов, назвав С.Усольцева "одной из
самых заметных политических фигур нашего региона", сообщил, что кандидата поддерживает губернатор С.Собянин.
Он напомнил также, что 2003–04 гг. С.Усольцев руководил избирательными штабами партии на думских и
президентских выборах. Были также избраны Политсовет (57 человек – вместо 52 в прежнем составе; В.Тимченко –
секретарь, руководитель Исполкома Тюменского городского отделения партии депутат Тюменской гордумы Сергей
Романов, председатель ТРО "Молодежного Единства" Андрей Филимонов, гендиректор тюменского филиала
"КогалымНИПИнефть" Евгений Павлов, проректор Тюменской медакадемии Людмила Бреднева, директор Тюменского
филиала "ЛУКойл-нефтепродукт" Владимир Карпов и др.) и Контрольно-ревизионная комиссия ТРО.
17 МАРТА состоялось заседание Политсовета Иркутского регионального отделения "Единой России". Обсуждался
ход подготовки к конференции ИРО (9 апреля) и, в частности, предполагаемые изменения в составе ПС. По окончании
заседания секретарь ПС Алексей Федоров сообщил журналистам, что Политсовет будет обновлен "приблизительно на
25%" ("Критериев отбора довольно много: это и результаты работы местных отделений, и итоги прошедших
выборов"), а сам он может уйти с партийного поста, если "будет найдена кандидатура, которая устроит всех".
17 МАРТА состоялась IX конференция Свердловского регионального отделения "Единой России". С отчетным
докладом выступил секретарь Политсовета СРО, председатель областного правительства Алексей Воробьев. Он
сообщил, что с апреля 2004 г. численность СРО увеличилась до 28 тыс. человек, местные отделения действуют в 70
муниципальных образованиях области (из 72), партия имеет квалифицированное большинство в обеих палатах ЗС,
членами ЕР является свыше 160 депутатов представительных органов МСУ и 36 глав муниципальных образований.
Отметив, что благодаря активной разъяснительной работе СРО в области удалось избежать социального взрыва
после вступления в силу закона о замене социальных льгот компенсациями, А.Воробьев поставил задачу вести
борьбу с предпринимателями и директорами, не выплачивающими вовремя зарплату ("В Свердловской области
никаких революций мы не допустим! А нерадивых собственников мы должны гнать метлой!"). Выступили также
депутат Облдумы Законодательного собрания Свердловской области Владимир Машков ("Минувший год стал для нас
определяющим потому, что секретарем регионального Политсовета был избран Алексей Петрович Воробьев. При нем
работа отделения приобрела системный характер, нацеленность на конечный результат") и др. Делегаты избрали
новый состав Политсовета (105 человек; А.Воробьев – секретарь, бывший руководитель Исполкома СРО Александр
Дедковский, заместитель министра транспорта РФ Александр Мишарин, Сергей Никонов и гендиректор ОАО
"Пневмостроймашина" Анатолий Павлов – заместители). Партбилеты были вручены мэрам Владимиру Лешкову
(Верхняя Пышма) и Андрею Кислицыну (Заречный), а также главам районных администраций Николаю Клевцу
(Байкаловский р-н) и Андрею Язькову (Нижнесергинский).
19 МАРТА состоялось заседание Политсовета Архангельского регионального отделения "Единой России", в котором
приняли участие губернатор Архангельской области Николай Киселев и председатель облизбиркома Александр Яшков
(оба – члены ЕР). Обсуждались итоги довыборов в областное собрание депутатов (13 марта), ход подготовки к
конференции АРО, оргвопросы. Был утвержден состав Координационного совета сторонников партии при АРО (25
человек, в т.ч. председатель ОСД Виталий Фортыгин – председатель, председатель Совета областной Федерации
профсоюзов Юрий Никитин, исполнительный директор Ломоносовского фонда Галина Добрунова, бронзовый призер
Олимпийских игр по тяжелой атлетике Глеб Писаревский, командир Беломорской военно-морской базы вице-адмирал
Олег Трегубов, начальник космодрома "Плесецк" генерал-лейтенант Анатолий Башлаков, начальник главного
управления по делам ГО и ЧС Архангельской области полковник Михаил Бусин, начальник средней специальной
школы милиции МВД РФ Григорий Решетов). Конференция назначена на 16 апреля.
19 МАРТА в Надыме (Ямало-Ненецкий АО) состоялось 14-е заседание Межрегионального координационного совета
"Единой России" Уральского федерального округа. Обсуждался вопрос о выработке "Северной доктрины РФ". Вел
заседание координатор МКС, председатель думского комитета по энергетике, строительству, транспорту и связи
Валерий Язев. С докладом об исполнении решения Генсовета партии (апрель 2004 г.) о выработке государственной
политики в отношении Севера выступила председатель комитета ГД по проблемам Севера и Дальнего Востока
Валентина Пивненко (сообщила, в частности, о разработке нового варианта закона о "северных" гарантиях и
компенсациях), с докладом о новой системе выборов в Госдуму ФС РФ – член Центризбиркома РФ Эльвира
Ермаковова. В прениях выступили губернатор округа Юрий Неелов ("Хочу сказать огромное спасибо членам
политической партии "Единая Россия" за поддержку, за понимание тех законов, которые вы принимаете по Северу. И
за то, что вы всегда нам помогаете и будете помогать. И я прошу поддержать наших депутатов на выборах. ...От
экономики региона зависит экономика России. И хотелось бы, чтобы в Госдуме региона сидели грамотные, умные,
компетентные люди. А вас таких в партии "Единая Россия" – большинство. Поэтому вы должны победить!"), секретарь
Политсовета Ямало-Ненецкого АО, руководитель фракции ЕР в окружной Госдуме Игорь Нак (сообщил, что 9 февраля
фракция приняла обращение к правительству РФ с призывом ускорить разработку "Северной доктрины" и собрала
под ним уже несколько десятков тысяч подписей), директор НИИ медицинских проблем Крайнего Севера Анатолий
Буганов и др. Членам фракции ЕР в Госдуме ФС РФ было предложено поддержать законопроекты комитета по
проблемам Севера, направленные на решение проблем северных территорий, Президиуму Генсовета – обсудить на
одном из заседаний ГС вопрос о выработке государственной "северной" политики.
22 МАРТА состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета Коми регионального отделения "Единой России"
Анатолия Каракчиева. Он сообщил, что отчетно-выборная конференция КРО, которую планировалось провести 9
апреля, скорее всего будет перенесена на более поздний срок в связи с визитом в республику секретаря Генсовета
партии Валерия Богомолова ("Богомолов сам попросил подстроиться под его график, поэтому мы будем
рассматривать дату проведения отчетно-выборного собрания с учетом его визита"). При этом А.Каракчиев отметил,
что РО полностью готово к конференции: проведены уже почти все собрания в первичных отделениях, а в ближайшие
дни должны пройти отчетно-выборные собрания в местных отделениях Сыктывкара, Эжвы, Ухты, Воркуты и
Сыктывдинского района. По словам выступающего, КРО насчитывает более 4 тыс. членов, причем 1 тыс. из них
вступили в партию за последний год, и данный темп – 100-150 новых членов ежемесячно – планируется выдерживать
и в дальнейшем.
22 МАРТА состоялось заседание Координационного совета сторонников партии при Кемеровском региональном
отделении "Единой России", на котором был избран новый состав КС (41 человек) и Президиума КС. В должности
заместителя председателя КС был утвержден начальник Управления информации и общественных связей ГУВД
Кемеровской области Евгений Ильясов.
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В региональных отделениях КПРФ
19 МАРТА состоялся 3-й совместный пленум Калининградского обкома КПРФ и Контрольно-ревизионной
комиссии Калининградского областного отделения партии. С докладом об итогах 3-го пленума ЦК партии
выступил первый секретарь ОК И.Ревин. Было решено считать агитационно-пропагандистскую работу ключевым
направлением деятельности, активизировать "кампанию по недоверию федеральным и региональным СМИ",
улучшить работу газет "Калининградская искра" и "Народный контроль", поручить Бюро ОК "взвешенно подойти к
формированию нового состава редколлегии и утверждению главного редактора «Калининградской искры»", в
течение года подключить к электронной почте все местные отделения и до 1 июня открыть интернет-сайт
обкома. Контроль за исполнением решений возложен на секретаря ОК по идеологической работе, пропаганде,
агитации и молодежной политике Б.Пономарева.
19 МАРТА состоялся пленум Удмуртского рескома КПРФ, на котором с отчетами о своей работе выступили депутат
Госдумы РФ Н.Сапожников и депутаты Госсовета Удмуртии А.Андреев, А.Красильников и В.Ходырева. Обсуждались
также решения 3-го пленума ЦК партии.

(π)
9 МАРТА состоялось 52-е заседание теоретической комиссии Исполкома Региональной партии коммунистов
Ленинграда. С.Эскин изложил тезисы своего доклада "Социалистическое соревнование как альтернатива
капиталистической конкуренции", подготовленного к выступлению на постоянном теоретическом семинаре РегПК и
Санкт-Петербургского регионального отделения движения "Альтернативы" (17 марта). Был также обсужден ход
подготовки к теоретической конференции Ассоциации марксистских организаций (Москва, середина апреля); при
подготовке выступлений рекомендовано использовать авторские материалы, опубликованные в "Дискуссионном
бюллетене" РегПК и журнале "Альтернативы", а также документы Исполкома. По предложению руководителя
теоретического семинара В.Волкова утверждены темы семинара на апрель и май – соответственно "Опыт буржуазных
контрреволюций ХХ века" (докладчик – заместитель председателя ИК В.Соловейчик) и "Социальное положение и
историческая роль интеллигенции в российской действительности" (В.Волков). Утвержден регламент работы
комиссии, принято решение регулярно размещать информацию о ее работе на интернет-сайте РегПК и продолжить
обсуждение материалов "Дискуссионного бюллетеня" по утвержденному ранее графику. В.Соловейчик от имени ИК
выразил благодарность за работу руководителю комиссии, редактору газеты "Коммунист Ленинграда" И.Абрамсону.

(π)
16 МАРТА представители "Петербургского гражданского сопротивления" заявили о выходе из рабочей группы
Законодательного собрания по разрешению кризисной ситуации в связи с введением в действие закона о замене
социальных льгот компенсациями. Член ПГС, ответственный секретарь Гражданского союза Ольга Курносова
объяснила этот шаг тем, что руководство ЗС не выполнило ни одно из требований ПГС, в частности не присвоило
группе официальный статус, а в ее работе участвовали представители не всех фракций ("В основном это был монолог
депутата [Игоря] Михайлова ["Единая Россия"] с редкими вкраплениями речи представителей народа. Сама концепция
рабочей группы потерпела крах. Законодательное собрание не слышит голоса своих избирателей, а фракция
"Демократическая" состоит только из шести депутатов и переломить мнение Законодательного собрания не может.
Мы вынуждены продолжить уличные акции").

(π)
17 МАРТА в Ивановской области были созданы Тейковское (председатель – военный пенсионер Николай
Решетников) и Шуйское (депутат областного Законодательного собрания, председатель правления Шуйской
машиностроительной компании Алексей Хохлов) районные отделения партии "Родина".

(π)
19 МАРТА состоялось "гражданское собрание" жителей Кургана, в котором приняло участие около 600 человек.
Обсудив перспективы сопротивления "губительной антисоциальной политике власти" и объединения усилий всех
оппозиционных сил, участники мероприятия сформировали Совет народной самозащиты Кургана, в который вошли
региональные отделения КПРФ, РКРП-РПК, "Народовластия" и Союза советских офицеров, региональный профсоюз
"Защита-Курган" и правозащитные организации. Были приняты устав СНС, избраны его Исполком (председатель –
лидер профсоюза "Защита-Курган" Виктор Воденников, секретарь – Владимир Мирский) и Ревизионная комиссия. На
первом заседании ИК были поставлены задачи "организовать и возглавить движение народного самоуправления", в
том числе повсеместно организовать собрания жильцов для недопущения их выселения из квартир после вступления
в силу Жилищного кодекса.

(π)
19 МАРТА состоялась учредительная конференция Марийского регионального отделения Российской
демократической партии "Наш выбор", в которой приняли участие делегаты от Йошкар-Олинского и Параньгинского
местных отделений. Было принято решение о создании МРО (около 100 членов и более 300 заявлений, принятых к
рассмотрению) и избран его Политсовет (6 человек, Фанис Тимургалиев – председатель, Сергей Киселев и Лилия
Мавлетбердина – его заместители).

(π)
19 МАРТА состоялась конференция Московского городского отделения Российской партии жизни, в которой принял
участие лидер партии, председатель Совета Федерации Сергей Миронов. В президиум были избраны С.Миронов,
заместители председателя РПЖ – руководитель Исполкома партии Николай Левичев и Александр Подлесов,
председатель Совета МГО депутат Мосгордумы Ирина Рукина, председатель Исполкома МГО Владимир Воротников и
депутат МГД Александр Тарнавский. Председателем Исполкома МГО избран А.Тарнавский. Доизбраны также члены
Совета МГО, избраны 52 делегата на IV съезд партии (26 марта).

(π)
20 МАРТА состоялось учредительное собрание инициативной группы по организации Подмосковного молодежного
"Яблока". Заместитель председателя Московского областного отделения РДПЯ Олег Сольский рассказал о создании
оргкомитета молодежного объединения партии, о политической ситуации в стране, перспективах объединения всех
демократических сил и задачах МОО "Яблоко". Участники собрания единогласно приняли решение о создании ПМЯ,

22

ПАРТИНФОРМ № 12 (634) 23 марта 2005 г.
избрали руководителя инициативной группы (Дмитрий Ивлев) и направили своих представителей в оргкомитет
молодежного объединения РДПЯ.

(π)
21 МАРТА Центризбирком Чувашии отказал региональному отделению ЛДПР в регистрации инициативной группы по
проведению референдума по вопросу "Доверяете ли Вы правительству Чувашии" – "в связи с невыполнением
инициативной группой по проведению референдума Чувашской Республики всех требований, установленных
законодательством". (Справка. Заявление о регистрации группы (40 человек) было подано 1 марта.)

(π)
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