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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
29 МАРТА на заседании фракции "Родина" во фракцию был единогласно принят руководитель Рязанского
регионального отделения одноименной партии Игорь Морозов. В результате численность фракции составила 40
человек.

(π)
29 МАРТА заместитель председателя Госдумы Георгий Боос ("Единая Россия"), беседуя с журналистами, не
исключил, что нижняя палата в ближайшее время вновь поставит вопрос о вотуме недоверия правительству и что под
этим требованием подпишется ряд депутатов от "Единой России" ("Несмотря на двухмесячный срок, который был
предоставлен на исправление ошибок в реализации 122-го закона, у многих депутатов есть сильная
неудовлетворенность результатом работы правительства над ошибками. …Пора завершить период раскачивания в
момент, когда в стране проводятся важные реформы").

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководстве РКСМ(б)
19 МАРТА состоялся пленум ЦК РКСМ(б), в котором работе приняли участие руководитель молодежной
комиссии ЦК РКРП-РПК Н.Глаголева, член ЦК РКРП-РПК Д.Кузьмин и председатель ЦКК РКСМ(б) В.Буренков.
Обсуждались ход исполнения решений VI съезда РКСМ(б) и предварительные итоги анкетирования в РКСМ(б).
Члены ЦК утвердили план мероприятий по выполнению решений VI съезда о развитии Союза (докладчик – член
ЦК, заведующий сектором региональной и кадровой работы орготдела ЦК А.Батов отметил, что если ранее план
представлял собой "сводный перечень мероприятий отделов и комиссий ЦК", то теперь он включает раздел по
мероприятиям местных отделений), единогласно приняли решение не проводить ежегодную акцию
"Антикапитализм" в Москве ("исходя из опыта прошлого года"), поручив первому секретарю ЦК В.Сычеву и
секретарю Нижегородского горкома М.Танину рассмотреть возможность ее проведения в Нижнем Новгороде, а
также приняли решение об участии РКСМ(б) в работе по перерегистрации РКРП-РПК и обратились к ЦК партии с
предложением повторно обсудить вопрос о перерегистрации.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялся совместный пленум ЦК и Центральной контрольной комиссии РКСМ(б). Его участники
приняли решение провести с 1 мая по 30 июня чистку в организации ("Иметь в виду прежде всего удаление из РКСМ(б)
членов и кандидатов РКСМ(б), формально числящихся в организации, но утративших с нею связь, вне зависимости от
партийности, занимаемых постов, должностей и предыдущих заслуг") и поручили Бюро ЦК в течение месяца
утвердить соответствующие инструкции. Итоги чистки решено подвести на пленуме ЦК. Местным отделениям
поручено при приеме новых членов оценивать прежде всего их работоспособность и дисциплинированность, не
допуская в РКСМ(б) "лиц, склонных к анархизму". Был также введен институт сочувствующих РКСМ(б), Бюро ЦК
поручено до 1 мая издать инструкции по этому вопросу. Каждому члену и кандидату в члены РКСМ(б) предписано
иметь личное постоянное поручение, а секретарям комитетов – систематически проверять их выполнение. По
предложению В.Буренкова единогласно принято решение о том, что находящаяся в заключении "за ведение
революционной работы" Н.Ракс, несмотря на достижение предельного возраста пребывания в РКСМ(б), в виде
исключения остается членом организации.

(π)
Заседание Федерального политсовета СПС
24 марта состоялось заседание Федерального политсовета СПС. С докладом о ходе переговоров между СПС,
"Яблоком" и комитетом "2008: свободный выбор" о создании единой демократической партии выступил
секретарь ФПС Борис Надеждин, сообщивший, что стороны еще не пришли к соглашению, но "значительно
продвинулись [вперед]". В частности, по его словам, СПС снял все предварительные условия ("Мы согласны на
любое название объединенной партии, любой состав руководства. Единственная просьба – не сводить
дискуссию к роли Чубайса и Явлинского в 1990-е"), а "Яблоко" согласилось на то, чтобы партию возглавляли
сопредседатели, одним из которых станет лидер РДПЯ Григорий Явлинский ("Это эпохальный прорыв"). Назвав
"весьма реальной" перспективу выдвижения на думских выборах 2007 г. единого демократического списка,
Б.Надеждин вместе с тем признал: "Переговоры зашли в тупик, так как следующие организационные шаги никто
не делает". При этом, напомнив о призыве члена "Комитета-2008" Владимира Рыжкова "забыть все старые
партии" и не включать их представителей в будущий избирательный список, Б.Надеждин назвал "вредными"
любые попытки создания новых демократических партий.
В ходе состоявшейся после этого дискуссии за продолжение переговоров выступили секретарь ФПС Иван Стариков
("Григорий Явлинский – вещь в себе, это еще не вся партия, и он там, мягко говоря, надоел. Если не продолжать
объединительный процесс, "правые" просто исчезнут с политической арены"), исполнительный секретарь ФПС Виктор
Некрутенко, Николай Травкин ("Разговаривать необходимо со всеми") и Борис Немцов ("СПС в том виде, в каком он
существует, политических перспектив не имеет. Нам все равно придется обновляться. Переговоры между СПС и "Яблоком"
– тупиковый путь. Мы его уже проходили. Надо выходить за рамки этого диалога"). Против продолжения переговоров
высказались председатель Санкт-Петербургского регионального отделения партии Григорий Томчин (напомнил, что
"Яблоко" именует приватизацию 90-х годов "криминальной", а СПС "никак на это не реагирует") и Артур Мяки.
С сообщением о создании Молодежного союза правых сил выступил председатель комиссии ФПС по молодежной
политике Андрей Вульф: "Партия, к сожалению, начала стареть, а новых инициатив, идей и лиц в последнее время в ней
не появляется. На думских выборах 1999 года СПС ассоциировался с партией молодых энергичных профессионалов, но
главным потерянным сегментом "правых" в последние годы стала молодежь. Если мы не организуемся, не объясним
четко и ясно молодым, чем СПС им интересен, мы потеряем всё". По словам А.Вульфа, к осени планируется довести
численность МСПС до 30 тыс. человек, а главное внимание уделять молодежным семинарам ("школам успеха"), "клубно-
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сетевым моделям" и работе по месту учебы, жительства ("в основном в общежитиях") и досуга. Вообще же, полагает
выступающий, в организацию может войти до 50 тыс. человек, или 1% от общего числа студентов.
Члены ФПС приняли к сведению обращение Бюро РДПЯ "О практических мерах по созданию объединенной
демократической партии России", одобрили действия Президиума по консолидации демократических сил, постановили
"считать задачу максимальной консолидации демократических сил, вплоть до образования единой объединенной
демократической партии России, важнейшей на современном этапе". Президиуму поручено продолжить переговоры на
следующих условиях: "базой для объединения должны быть уже существующие демократические партии; в основу
платформы для объединения должны быть положены общие для демократических партий принципы свободы,
демократии, гражданского общества, прав человека и частной собственности при максимальном исключении положений,
по которым у действующих демократических партий имеются разногласия". Принято также решение о создании
Молодежного союза правых сил, утверждено Положение о МСПС, учредительное собрание его Федерального совета
назначено на конец апреля (делегаты будут избраны региональными отделениями партии на конкурсной основе).

(π)
IV съезд Российской партии жизни
24 МАРТА состоялось заседание Президиума Общенационального совета Российской партии жизни, который
вел лидер РПЖ, председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Члены Президиума рекомендовали Виктора
Долгих на пост председателя Совета Сахалинского регионального отделения партии, а Геннадия Боровского –
на пост председателя Исполкома СРО; утвердили принятие в партию новых членов; утвердили повестку дня
намеченного на 26 марта IV съезда РПЖ (отчетные доклады ОС и Ревизионной комиссии, принятие программы и
устава партии, избрание руководящих органов) и назначили следующее заседание ОС на 25 марта.
25 МАРТА состоялось заседание Общенационального совета РПЖ, на котором был утвержден проект повестки дня и
регламента работы IV съезда партии.
26 МАРТА в Москве, в Российской академии госслужбы, состоялся IV съезд РПЖ, в котором принял участие 401
делегат из 83 субъектов РФ, а также представители партии "Союз людей за образование и науку" и Российской партии
самоуправления трудящихся. Приветствие съезду направили В.Путин, международный отдел ЦК Компартии Китая и
председатель Партии социального благоденствия Азербайджана Хангусейн Казымлы.
С докладом "О целях и приоритетах партии" выступил председатель РПЖ, спикер Совета Федерации Сергей
Миронов, сообщивший, что на 1 января партия насчитывала 93 243 члена (ежемесячно в нее вступает более 1 тыс.
человек), 84 региональных, 582 местных и 489 первичных отделений, причем в 25 РО состоят более 1 тыс. членов (в
том числе в Татарстанском, Санкт-Петербургском, Воронежском, Оренбургском, Псковском и Липецком – более 1,5
тыс.), в 56 – свыше 500, в 19 – свыше 250. По словам С.Миронова, самое крупное РО – Татарстанское – "действует в
условиях жесткого административного прессинга", однако сумело сплотить вокруг себя многие общественные
организации и партии и создать движение "Новая политика". В этой связи С.Миронов отметил, что бюджетный фонд
помощи субъектам РФ фактически делится на четыре части: "Четверть получает Чеченская Республика, что вполне
понятно, еще четверть получает Татарстан, другую – Башкирия, а последнюю – все остальные регионы".
Коснувшись достижений РПЖ на региональных и местных выборах, С.Миронов сообщил следующее: 26 сентября в
гордуму Великого Новгорода избраны 15 членов и сторонников партии (почти две трети от общего числа депутатов),
они возглавили 4 постоянные комиссии, фракцией РПЖ руководит заместитель председателя Новгородского
регионального отделения партии Александр Васильев; 5 декабря депутатом Брянской облдумы избран председатель
Брянского РО Георгий Абушенко (председатель комитета по промышленности, транспорту, связи и сфере
обслуживания), депутатом Мурманского горсовета – член партии, главврач больницы скорой помощи Юрий Паюсов; в
декабре 19 членов партии избраны в муниципальные советы Санкт-Петербурга (3 – председатели советов); в собрания
Селижаровского и Бежецкого районов (Тверская обл.) прошли 5 депутатов от РПЖ, в т.ч. председатели
соответствующих районных отделений Сергей Баранов и Валерий Прокофьев; 23 января на выборах в Думу
Таймырского (Долгано-Ненецкого) АО созданный с участием партии блок "За родной Таймыр" набрал 22% голосов
(второе место после "Единой России"), депутатом стала член партии Тамара Полякова; 6 февраля на выборах в
Собрание депутатов Ненецкого АО блок "За наш округ" (РПЖ и Народная партия РФ) получил 10,61% голосов, заняв
третье место после КПРФ и ЕР, депутатами от РПЖ стали заместитель председателя Ненецкого РО Владимир Хабаров
и Татьяна Ануфриева; 20 марта в Законодательное собрание Иркутской области избран председатель Иркутского РО
Андрей Кузин. Кроме того, по словам докладчика, в ряде регионов кандидаты от РПЖ заняли вторые места (Марий Эл,
Калужская область), а Михаил Брячак на выборах главы администрации Псковской – третье.
С.Миронов отметил, что региональные отделения активно привлекают в партию уже избранных депутатов и
руководителей исполнительной власти: членами партии являются 46 депутатов региональных парламентов, 107
депутатов представительных органов МСУ, 11 руководителей региональной исполнительной власти и 21
руководитель муниципальных администраций; в Законодательном собрании Санкт-Петербурга уже несколько лет
действует фракция "Партия жизни"; в конце 2004 г. в Мосгордуме создана депутатская группа "Российская партия
жизни – Новая Москва", в Воронежской облдуме – фракция "Во имя жизни"; в депутатском объединении РПЖ в
парламенте Северной Осетии (руководитель – председатель Северо-Осетинского РО Гарий Кучиев) состоят 8
депутатов и на ближайшей сессии оно пополнится еще 4 депутатами. С.Миронов поставил партии задачу в 2007 г.
пройти в Госдуму, а в 2011 г. стать ведущей парламентской партией.
Говоря о подготовленной к съезду новой редакции партийной программы, докладчик отметил, что РПЖ предлагает
идеологию социальной консолидации и солидарности ("Цель развития современных демократических институтов
состоит именно в достижении социальной справедливости"); выступает за "возврат государства в экономику" (создание
единой государственной системы закупок, снижение налогов, введение стимулирующих налоговых и таможенных
режимов, совершенствование налогового и таможенного администрирования, антимонопольная политика, контроль за
тарифами естественных монополий, развитие малого и среднего бизнеса), переход к инновационному типу развития,
"трехступенчатый механизм изъятия природной ренты", госконтроль за производством и оборотом этилового спирта;
требует "подчинить телевидение общественному контролю"; намерена в ближайшие годы войти в "политический мир
европейских защитников окружающей среды" и создать "систему непрерывного экологического образования и
просвещения"; предлагает программу социальной адаптации соотечественников из республик бывшего СССР. С.Миронов
призвал не спешить с реформой ЖКХ и учитывать уровень доходов различных слоев населения, ввести
"демографическую" пенсию (для пенсионеров, имеющих не менее 5 "хороших, работящих и несудимых" внуков) и обязать
глав субъектов РФ ежегодно проходить "народный зачет" "примерно по 10 позициям". Он отверг выдвигаемые против
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В.Путина обвинения в авторитаризме ("Не вижу зажима демократии ни в предложенной президентом Владимиром
Путиным системе назначения губернаторов, ни в пропорциональной системе выборов").
Перейдя к другим направлениям деятельности РПЖ, С.Миронов напомнил, что партией разработаны целевые
программы "Образование XXI века", "Живая земля" и "Защитники России"; после теракта в Беслане РПЖ реализовала
проект "Гражданское сопротивление террору" с участием 14 партий и более чем 40 общественных и религиозных
организаций; при ее участии в 2003 г. был создан национальный комитет "Интеллектуальные ресурсы России" для
общественного содействия процессу инновационного развития, "заявлено свыше десяти крупных инновационных
программ", а 18–19 февраля в Дубне был открыт постоянный всемирный форум "Интеллектуальная Россия" с
участием представителей 26 субъектов РФ и 15 зарубежных государств; партия активно поддерживает Российский
экологический конгресс, а на февральском съезде РЭК члены РПЖ Сергей Барановский и Александр Романович
избраны его сопредседателями. С.Миронов сообщил также, что 13 ноября 2004 г. принял в штаб-квартире партии
делегацию Компартии Китая во главе с заведующим международным отделом ЦК КПК Ван Цзяжуем и пригласил
делегацию КПК посетить РФ в 2005 г., делегации партии также нанесли официальные визиты в КНР, Италию и
Армению, развиваются контакты с партией "Союз 90/Зеленые" (ФРГ).
Делегаты приняли поправки к программе и уставу партии, избрали Общенациональный совет (108 человек;
председатель – С.Миронов) и Ревизионную комиссию. Было также принято обращение к президенту Татарстана
М.Шаймиеву, в котором выражалась озабоченность ситуацией, сложившейся вокруг регионального отделения РПЖ:
"Члены Российской партии жизни подвергаются беспрецедентному давлению со стороны властных структур республики.
Поездка некоторых делегатов на съезд стала актом гражданского мужества из-за поступающих в их адрес угроз.
...Оказанное Вам президентом России В.В.Путиным доверие накладывает на Вас дополнительные обязательства по
сохранению стабильности в регионе. Надеемся, что в ближайшее время будут приняты меры к лицам, нарушающим
федеральный закон "О политических партиях", ограничивающим конституционные права и свободы граждан".
На состоявшемся по окончании съезда организационном заседании ОС первым заместителем председателя партии
избран Николай Левичев (ранее заместитель председателя и председатель Исполкома), заместителями председателя
– Александр Подлесов, Рафгат Алтынбаев и председатель Владимирского РО Галина Есякова, председателем
Исполкома – Александр Абрамов (ранее заместитель председателя ИК), председателем Ревизионной комиссии –
Валерий Малышев (ранее руководитель регионального управления ИК). Были также сформированы Президиум ОС (34
человека) и Бюро Президиума (создано в соответствии с новым уставом; 14 человек).

(π)
18 МАРТА состоялось заседание Бюро РДП "Яблоко", на котором обсуждалась реформа ЖКХ. Было отмечено, что
внесение депутатами Госдумы – членами "Яблока" поправок в проект Жилищного кодекса, прямое обращение
руководителей партии к председателю правительства, проведенные по ее инициативе "многотысячные акции в десятках
городов" и т.п. не привели к корректировке властью форм и сроков "антисоциальной жилищной реформы". В связи с
этим решено продолжить акции протеста под лозунгами "Дому нужен хозяин", "Поставим на счетчик" и "Тарифы под
контроль общества", в частности провести 27 марта у Дома правительства общероссийский митинг "За порядок, против
роста тарифов и коррупции в ЖКХ"; потребовать от Госдумы принять поправки "Яблока" к ЖК, от правительства –
отменить решения о переходе к 100%-ной оплате услуг ЖКХ к концу года, а также рассмотреть предложения "Яблока" по
реформе ЖКХ ("добиваться ослабления монополизма в коммунальной сфере, разработать экономические стимулы для
прихода в ЖКХ частного немонопольного бизнеса, создания ТСЖ, установки приборов учета воды и тепла; снизить
федеральный стандарт предельно допустимой доли собственных расходов граждан на оплату ЖКУ в совокупном
семейном доходе с 22 до 15%, утвердив эту норму федеральным законом; обеспечить полное выполнение государством
своих обязательств перед гражданами, имеющими право на адресную социальную помощь (в настоящее время
выполнение указанных обязательств составляет менее 70%); при расчете объема средств, направляемых из
федерального бюджета субъектам РФ для оказания адресной помощи малоимущим гражданам, учитывать понижающий
коэффициент к федеральному стандарту в соответствии со ст.159 ЖК РФ").

(π)
21 МАРТА состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ. Обсуждались политическая ситуация и тактика партии, план
мероприятий по выполнению решений 3-го пленума ЦК, итоги выборов в законодательные органы Владимирской,
Воронежской и Рязанской областей (20 марта), ход подготовки ко II съезду народов Союзного государства России и
Белоруссии (26 марта) и XXXIII съезду СКП-КПСС (16 апреля) и пр. Вел заседание председатель ЦК Геннадий Зюганов.
Было решено активизировать протестные акции против реформ и усилия по прорыву "информационной блокады КПРФ"
(в частности, пикетирование редакций СМИ и борьбу за доступ оппозиции к эфиру на государственном телевидении и
радио), вести борьбу против "попыток власти приватизировать Победу" и "очернить Компартию, возглавившую борьбу с
фашизмом". Принято решение о проведении 17–18 апреля международной конференции, посвященной 60-летию Победы.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Создано общественное движение "Российское исламское наследие"
21 МАРТА вице-президент Фонда поддержки демократии и социального прогресса Шамиль Бено заявил
журналистам, что 22 марта состоится учредительная конференция общественного движения "Российское
исламское наследие", в которой примет участие более 100 делегатов из 50 с лишним субъектов РФ. Среди
инициаторов создания РИН Ш.Бено назвал президента Фонда предпринимателя Хусейна Джабраилова,
председателя Исламского комитета России Гейдара Джемаля, членов Совета Федерации Умара Джабраилова и
Ралифа Сафина. Цель движения, по его словам, – "консолидировать российскую исламскую умму как важнейший
фактор укрепления единства всего российского общества, противодействовать любым формам политического
экстремизма, расовой и религиозной нетерпимости, а также сегрегации" ("Никаких политических целей,
связанных с выборами, мы не преследуем. Если движение вдруг решат преобразовать в политическую партию,
то я из него выйду").
22 МАРТА в Москве, в ГЦКЗ "Россия", состоялась учредительная конференция РИН, в которой приняли участие около 90
делегатов, а также председатель комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов, член СФ
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Рамазан Абдулатипов, советник президента Татарстана Рафаиль Хакимов, сопредседатель информационно-аналитического
центра Совета муфтиев России Али-Вячеслав Полосин и академик РАМН Ренат Акчурин. С докладом выступил Ш.Бено,
заявивший, в частности: "Таким угрозам, как экстремизм, можно противостоять только на основе единения общества в
неприятии насилия и на основе широкого сотрудничества власти и общества на всех уровнях. Мы – представители
российской исламской уммы – сознаем свою ответственность за целостность российского общества. И сегодня мы
собрались здесь, чтобы принять вызов времени. Это – проникновение чуждых нам религиозно-политических концепций,
расшатывающих еще не оформившееся единство общества. ...Мы можем быть также инструментом в развитии диалога и
сотрудничества России с мусульманским сообществом за рубежом". К задачам РИН Ш.Бено отнес борьбу против "всех
форм ксенофобии и экстремизма, окрашенного в религиозные тона", "формирование площадки внутриобщинного диалога
мусульман", участие в диалоге между обществом и властью, борьбу с бедностью и с насилием в семье.
Делегаты приняли решение о создании РИН как "неполитического и нерелигиозного общероссийского
общественного движения, объединившего носителей исламской культурной традиции вне зависимости от
профессиональной или этнической принадлежности". В задачу движению было поставлено формировать
"представительный исламский истеблишмент, способный вести ответственный диалог с властью от имени
мусульман"; изучать и пропагандировать российское исламское наследие; реализовать программы социального
развития проблемных регионов; предоставить молодым мусульманам "созидательные
альтернативы
фундаменталистским настроениям". Председателем РИН был избран Хусейн Джабраилов, сопредседателями –
Р.Хакимов, Г.Джемаль и бывший и.о.главы временной администрации Чечни суфий Якуб Дениев.

(π)
Вокруг объединения демократов
23 МАРТА состоялось заседание Координационного совета пермских региональных отделений СПС и "Яблока", в
котором приняли участие 16 членов Политсовета ПРО СПС и Регионального совета ПРО "Яблока". Было принято
обращение к лидерам обеих партий с призывом к объединению, согласовано проведение ряда совместных акций.
Решено принять на совместном заседании 28 марта заявление о готовности обоих РО к объединению.
23 МАРТА председатель РДП "Яблоко" Григорий Явлинский выступил с заявлением: "В последнее время публично
высказываются самые различные точки зрения по поводу нашего отношения к системе власти в стране и к так
называемой олигархии. В связи с этим мы считаем необходимым заявить следующее. Мы, как общественное движение и
как впоследствии партия, всегда были и являемся оппозицией авторитарным тенденциям формирования власти в
Российской Федерации. Именно это в свое время послужило основой нашего объединения. Мы считаем именно
демократическое устройство нашей страны, незыблемость ее Конституции залогом позитивного развития России в
политике, экономике, гуманитарной сфере. Это наше видение жизни страны и наш безусловный приоритет. По вопросу о
роли "олигархии" в нашей общественной жизни мы нашу позицию всегда формулировали одинаково: с одной стороны,
вмешательство крупного капитала в политику в нашей стране обусловлено нежеланием преодолеть последствия
тоталитарного прошлого, когда политическое управление, управление производством, внутренней и внешней торговлей
были полностью совмещены в одних руках, а с другой стороны, вмешательство крупного капитала в нашу политику
грозит лишь все новыми и новыми проявлениями произвола, авторитаризма, хаоса. Мы и наши избиратели находимся
между не оставляющим свободы давлением авторитарного государства и разрушительной силой преследующих
собственные недальновидные цели тех, кто пытается сделать политику из денег. В этом причина наших временных
неудач и одновременно, если мы сохраним эту позицию, залог будущего успеха. Трансформация политической борьбы в
борьбу кланов – разрушительное для России явление. Неизбежность такого явления в создавшихся условиях не меняет
нашего к нему отношения как к злу и опасности. В таких процессах мы не участвовали и не намерены участвовать, какое
бы у кого ни складывалось внешнее впечатление. Мы видим для себя единственно возможным лишь путь формирования
свободного гражданского движения, направленного на решение политических и социальных задач строго в рамках
Конституции. Окружающая нас жизнь слишком часто складывается по иным правилам, но эти правила созданы не нами,
наша стратегическая задача – эти правила изменить. Только отход от авторитаризма и "олигархических" правил позволит
России выполнить возложенную на нее историческую роль".
24–25 МАРТА состоялся визит в Иркутск члена комитета "2008: свободный выбор" депутата Госдумы Владимира
Рыжкова. На встрече с активом региональных отделений СПС, "Яблока" и "Либеральной России" он заявил, что
"старые" партии исчерпали себя, в связи с чем необходимы радикальная смена руководства демократического
движения и создание новой партии, главной целью которой станет не прохождение в Госдуму, а "возврат к
демократии", идеология же будет основана на принципах "свободы и справедливости в самом широком понимании".
В этом, по словам В.Рыжкова, с ним согласны "правые" и "яблочники" в Красноярском крае, Тамбовской и
Воронежской областях ("Региональные активы партий не только совместимы, но и стремятся к объединению"). Было
принято обращение к руководству СПС с призывом ускорить объединение партий. Председатели региональных
отделений обеих партий – депутат областного Законодательного собрания Алексей Козьмин (СПС) и Александр
Николаев ("Яблоко") – направили в "Комитет-2008" письмо, в котором уполномочили В.Рыжкова представлять
позицию обоих отделений на заседании комитета 26 марта. Была сформирована рабочая группа по координации
действий демократического движения в Иркутской области, в которую вошли представители СПС, РДПЯ и ЛР
(предполагается также участие "беспартийной общественности").
В.Рыжков выступил также перед депутатам ЗС (призвал активнее давать отрицательные отзывы на федеральные
законопроекты и использовать право законодательной инициативы на федеральном уровне; высказался за
приостановку проводимых правительством РФ реформ), в Школе публичной политики (сообщил, что приехал в
Иркутск разрабатывать "программу нового всероссийского оппозиционного движения"; призвал поощрять
иммиграцию: "Лучше, чтобы китайцы оставались здесь, пускали корни и платили налоги, а не вывозили сырье";
высказался за упрощенный порядок предоставления гражданства РФ русским из стран СНГ и "правильное"
перераспределение средств между регионами и федеральным центром; предложил сократить персонал Минобороны
и МВД, а высвободившиеся деньги направить на образование) и на межрегиональной научно-практической
конференции "Студенческое самоуправление: перспективы развития". Кроме того, В.Рыжков посетил Ангарск, где
встретился с мэром Евгением Канухиным и депутатами гордумы.
25 МАРТА в Рязани состоялось заседание комитета "Наше право на выбор", на котором обсуждались итоги выборов
в облдуму. Выступили координатор комитета, руководитель литературной организации "Переславль" Владимир
Крылов ("Модель объединения партий и общественных организаций оправдала себя полностью. Произошла
консолидация демократических идей"), председатель регионального отделения "Яблока" Борис Храмов, лидер РРО
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СПС Владимир Морозов (отметил решающую роль комитета в преодолении правыми партиями 5%-ного барьера;
признал, что потенциальный электорат СПС в Рязанской области составляет 80 тыс. человек, в основном молодежь,
но на выборы явились лишь 20–28 тыс., поэтому и комитету, и СПС следует уделять больше внимания работе с
молодежью; сообщил, что акцию комитета "Тарифы – стоп" поддержали уже 18 депутатов новой облдумы, в т.ч.
представитель КПРФ Владимир Федоткин). Было отмечено, что за два месяца комитет выпустил шесть номеров
газеты "Наше право на выбор", провел в Рязани несколько пикетов и только в одну из 8 его общественных приемных
поступило около 60 писем и около 250 телефонных звонков. Было решено продолжить работу комитета как "очень
серьезного демократического института", провести "общенародные акции" (лекции о демократических ценностях на
областных конференциях врачей и учителей), завершить акцию "Тарифы – стоп", разместить в газетах обзоры
поступивших в комитет писем с комментариями специалистов, продолжить работу общественных приемных и внести
в облдуму законопроект об общенародных выборах глав муниципальных образований. Была сформирована рабочая
группа по реализации намеченных мероприятий.
26 МАРТА на заседании комитета "2008: свободный выбор" был создан оргкомитет объединенной демократической
партии (сопредседатели – президент фонда "ИНДЕМ" Георгий Сатаров, журналисты Владимир Кара-Мурза и Александр
Рыклин; полностью сформировать комитет решено к 6 апреля, в него предложено войти представителям СПС, РДП
"Яблоко", партии "Наш выбор", а также Г.Каспарову и В.Рыжкову). Сопредседателям ОК поручено в течение 10 дней
подготовить проект платформы будущей партии, учредительный съезд которой предварительно решено провести до
конца года. Эти решения прокомментировали В.Рыжков (высказался за "более простой способ" объединения – на основе
новой "небольшой партии, создаваемой в регионах" и при условии "максимального обновления": "Новые лица, новая
программа и новые идеи"), В.Кара-Мурза ("Если брать болевые точки, то можно сразу опустить руки. "Яблоко" строит
свою агитацию на неприятии приватизации, а в СПС 8 членов Федерального политсовета – бывшие работники
Госкомимущества. И если сразу заговорить на эту тему, никакой компромисс невозможен. Наоборот, для других партий
неприемлемо лидерство политика, на котором настаивают другие участники переговоров. Надо найти согласие между
тысячами рядовых членов партий на местах, потому что в Москве мы давно договорились"; назвал "Комитет-2008"
"прообразом будущего кабинета", а его председателя Гарри Каспарова – возможным "российским Вацлавом Гавелом"),
заместитель председателя РДПЯ Сергей Митрохин ("Состав оргкомитета будет шире, чем "Комитета-2008", но
представители каких политических партий туда войдут, нам непонятно. Партия должна создаваться под девизом "Россия
без Путина и без олигархов", поэтому нельзя брать деньги у олигархов, чтобы не зависеть от них ни в какой форме"),
пресс-секретарь первого заместителя председателя РДПЯ С.Иваненко Елена Лукашова (заявила, что решение об участии в
ОК "Яблоко" примет на следующей неделе) и член Федерального политсовета СПС Леонид Гозман (высказал мнение, что
если объединение будет осуществляться на базе Республиканской партии РФ, как это предлагает В.Рыжков, то новую
партию может не перерегистрировать Минюст).
27 МАРТА председатель Красноярского регионального отделения РДП "Яблоко" Владимир Абросимов и заместитель
председателя КРО РДПЯ Владимир Копытов выступил с заявлением: "Выражаем свое категорическое согласие со
статьей Сергея Митрохина "Демократия без олигархов". Только в дистанцировании от олигархов, как от путинских, так
и ельцинско-чубайсовских, возможен путь к нашему успеху. Именно отсутствие полного размежевания с олигархией
(нашим идеологическим противником) стало основной причиной поражения на выборах в Госдуму. Смешивание
олигархической (частномонополистической) и демократической (частноконкурентной) идеологии гарантированно
предопределяет господство олигархической системы в стране. Полное дистанцирование от олигархов укрепляет нашу
партию действительно как демократическую партию. С уверенностью считаем, что ни в коем случае нельзя
объединяться с СПС, как с олигархической партией, чуждой нам идеологически. Наш идеологический вектор должен
быть не перпендикулярным вектору СПС, а противоположным и расходиться не на 90°, а на 180°. И СПС, и "Единая
Россия", и проект Республиканской партии одним миром мазаны. Кроме "Яблока", другой демократической партии,
отвечающей новым требованиям закона, в России нет. Поэтому мы должны стать центром притяжения и объединения
для демократов. Для этого необходимо спокойно и без суеты провести идеологическое и организационное
обновление партии. Все зависит только от нас".
28 МАРТА состоялось первое совместное заседание Политсовета Пермского регионального отделения СПС и
Регионального совета ПРО "Яблока". Обсуждались вопросы о создании объединенной демократической партии,
совместном участии в декабрьских муниципальных выборах в Перми и возможном изменении порядка избрания мэра
города. Были приняты заявления "Об объединении партий" ("[Заявляем] о готовности к ...созданию Объединенной
демократической партии. ...Дальнейшие дискуссии между СПС и "Яблоком" с целью выработки единой
идеологической платформы бесперспективны. При всех наших разногласиях в оценках прошлого и подходах к
будущему сегодня мы едины в главном: России нужна реальная, а не управляемая демократия, реальные, а не
игрушечные выборы, реальная, а не контролируемая властью свобода слова. ...Объединение демократов в нашей
стране может начаться с регионов, где наши партии давно строят партнерские, союзнические отношения и действуют
вместе, добиваясь хороших результатов. Процесс объединения в регионах фактически уже идет, настало время
перевести его в легитимную, публичную форму. Такой формой должно стать создание Объединенной
демократической партии России. Мы призываем членов и сторонников наших партий и всех участников переговорного
процесса приложить все усилия к созданию Объединенной демократической партии") и "О выборности главы города
Перми" ("[ПРО] выступают против внесения изменений в устав города Перми, упраздняющих прямые всенародные
выборы главы города. ...Отменять всенародные выборы главы города можно только в случае, если с этим согласны
большинство жителей. Поэтому мы приняли решение о проведении общегородского опроса общественного мнения об
отношении к выборам главы города. Мы призываем всех жителей Перми принять участие в этом опросе, ответив на
вопрос: "Вы за прямые всенародные выборы главы города Перми?". Мы призываем депутатов Пермской городской
думы не принимать новый устав Перми до обнародования результатов опроса общественного мнения и при принятии
решения опираться прежде всего на мнение своих избирателей"). Было принято решение выдвигать на всех местных
выборах единые списки кандидатов, без различия их партийной принадлежности и с возможностью включения в
списки беспартийных; а также участвовать в кампаниях под лозунгом "За чистые демократические выборы" – даже в
случае если сами СПС и "Яблоко" не будут выдвигать или поддерживать кандидатов.
По окончании заседания в пресс-центре агентства "Интерфакс-Поволжье" состоялась пресс-конференция
председателей ПРО СПС Никиты Белых и "Яблока" Валерия Чупракова. Н.Белых заявил: "Мы призываем к
объединению все партии демократической направленности как на территории Пермской области, так и на территории
России". В.Чупраков добавил, что идея объединения зародилась сразу после думских выборов (2003) и
отрабатывалась шаг за шагом ("Первое, что мы сделали – объединили свои силы на выборах в декабре 2004 года в
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Краснокамске. Там наши партии пошли на выборы под одним лозунгом "За чистые выборы", и этот пример был
успешным"). Н.Белых сообщил, что в апреле фракция СПС в областном Законодательном собрании внесет
законопроект о снижении с 7,5% до 5% порога для прохождения партий в парламент Пермского края. По словам
Н.Белых, СПС и "Яблоко" пройдут в будущий краевой парламент даже в случае сохранения существующего порога,
однако данная инициатива направлена на поддержку "демократических партий в целом". Он также отметил, что
предложенный СПС и "Яблоком" опрос о прямых выборах мэра состоится в апреле и охватит 100 тыс. человек.

(π)
В "Яблоке" создана фракция "Регионы"
24 марта председатель Свердловского регионального отделения РДП "Яблоко", член Бюро РДПЯ Юрий Кузнецов,
председатель Таймырского регионального отделения РДПЯ Артур Варнаков, члены Бюро Федерального совета
РДПЯ (2000–2004) Александр Чаженгин (Петрозаводск) и Виталий Камышев (Иркутск) объявили о создании
внутрипартийного объединения "Регионы за объединение демократов" (фракция "Регионы").
В подписанном ими манифесте были обозначены программные принципы и задачи фракции: "1. Признание
приоритетной роли регионов, региональных и местных организаций партии, …приоритетности вопросов развития
региональных и местных партийных структур, их политического значения, уделяемого им федеральным руководством
партии внимания, политической, организационной поддержки их деятельности со стороны федерального руководства
партии, достойного представительства регионов в руководстве партии. 2. Достижение прозрачности и гласности в
формирования бюджета партии, отказ от сомнительных источников финансирования, в том числе олигархических,
гласное и открытое, в соответствии с демократическими принципами, планирование и распределение средств с учетом
приоритетного значения деятельности региональных и местных организаций. 3. Признание в качестве принципиальной
цели деятельности партийных структур вхождения в исполнительную власть на всех уровнях и участия в выборах во
всех регионах и всех уровней, что должно стать главной заботой – на деле, а не на словах – федерального руководства
партии, а не только самих региональных и местных организаций. 4. Недопустимость дальнейшей маргинализации нашей
партии. Необходимо быть конструктивной демократической, а не истерически "непримиримой" оппозицией власти.
Критикуя, необходимо предлагать только то, что реально осуществимо. Нельзя отказываться от базовых программных
целей партии ради конъюнктуры политического момента. Идеи демократии и реформ в России должны перестать быть
мифологией, в которую больше никто не верит. Они могут быть реализованы лишь повседневной работой в регионах и на
местах. Именно в этом мы видим историческую миссию нашей партии. Мы против провозглашения нашими союзниками
политических сил, отрицающих сами идеи демократии и свободы. 5. Необходимость реального движения к новому
мощному объединению демократических сил. Во главе объединения демократов должны встать новые лидеры, оно
возможно только под новыми, объединяющими, а не разъединяющими сторонников демократии лозунгами. Мы
убеждены, что это должно быть движение снизу. Попытки поставить телегу впереди лошади, "согласовать интересы"
старых лидеров, приведших демократические партии и в целом демократию России к поражению, и лишь затем
задуматься над тем, как вернуть доверие избирателей, приведут отечественное демократическое движение в очередной
тупик. Базовой основой для ценностных установок нового движения может быть баланс между либеральным и
социальным началом, а также, что не менее важно, – баланс между приверженностью европейским ценностям,
стремлением в Европу и способностью цивилизованно защищать наши национальные интересы. В нашу программу и
нашу политическую практику должно вернуться понятие патриотизма. 6. Необходимость проведения наконец
откровенного и полного анализа причин общего поражения демократов, свободной дискуссии на все животрепещущие
темы, а для этого – создания условий для полноценного диалога внутри партии. Партия должна стать свободной и
демократичной не только в лозунгах и призывах, но и во внутреннем устройстве, организации и управлении. Руководство
партии должно быть открыто для критики. Должен быть введен запрет на занятие любой выборной должности в партии
более одного срока".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Г.Зюганов о планах и задачах КПРФ
24 марта в Москве, в агентстве "Интерфакс", состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Геннадия
Зюганова, его первого заместителя Ивана Мельникова и секретаря ЦК, первого секретаря МГК Владимира
Уласа.
Г.Зюганов сообщил, что 26 марта в рамках борьбы "за возрождение порушенного союзного государства" пройдет II
съезд народов Союзного государства России и Белоруссии, приуроченный к 9-й годовщине подписания договора о
создании Союзного государства. По словам лидера КПРФ, в мероприятии примет участие около 1 тыс. человек, в том
числе около 200 представителей Белоруссии, а также делегации из Украины и других стран СНГ ("Мы не только дадим
оценки существующему политическому положению, но и предложим систему мер по восстановлению союзного
государства, порушенных связей. Мы предложим программу, которая позволит обеспечить совместное развитие
наших государств и народов, не покушаясь ни на чьи суверенитет и независимость"). В свою очередь В.Улас заявил,
что предложение В.Путина о "поглощении" Россией Белоруссии не только затормозило создание Союза, но и привело
к серии "стратегических поражений России на постсоветском пространстве".
В числе важнейших задач КПРФ Г.Зюганов назвал наращивание протестов против реформ ("Чем больше власти
будут повышать коммунальные тарифы, тем меньше будет поступать средств на поддержание этой отрасли, тем хуже
будет социальная ситуация в стране. Именно правительство Путина–Фрадкова выступает провокатором массового
возмущения"), активизацию борьбы за освещение протестных акций государственными телерадиокомпаниями ("Они
нарушают закон о СМИ и будут наказаны за это"), защиту "коммунистов-политзаключенных" и борьбу за честные
выборы. В этой связи он сообщил о подготовке иска в Европейский суд по правам человека об отмене итогов думских
выборов 2003 г. ("Решение по этому вопросу будет принято после 9 мая"), а также о возможном обжаловании в суде
итогов выборов в парламенты Воронежской и Рязанской областей ("Нарушений – море, особенно в сельской
местности. В ближайшие два-три дня КПРФ подытожит данные наблюдателей и юристов о нарушениях и определит
тактику дальнейших юридических действий. Что касается правовых механизмов, мы будем всячески их использовать
для утверждения элементарного права граждан на честные выборы. Я со своей группой провел почти 1 600 судов").
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Г.Зюганов рассказал также о подготовке праздничных мероприятий КПРФ в связи с 60-летием Победы: учреждена
юбилейная медаль для ветеранов войны (медаль № 1 получил к своему 70-летию лауреат Нобелевской премии физик
Ж.Алферов), большим тиражом изданы репродукция номера "Правда" от 10 мая 1945 г. ("Самой примечательной
статьей в газете можно назвать обращение Сталина") и брошюра для молодежи "Великие полководцы"
("Рассказывается, кто обеспечил победу в Великой Отечественной войне").
Комментируя заявления лидера партии "Родина" Д.Рогозина о возможном создании КПРФ и "Родиной" "народнопатриотической коалиции", Г.Зюганов отметил: во-первых, создание блоков не разрешено законодательством, а вовторых, взаимодействие КПРФ с другими партиями, в том числе и на выборах в Госдуму, будет зависеть от
практических действий последних, в том числе от их позиции по инициируемому коммунистами референдуму и
"лояльности по отношению к Компартии".
Лидер КПРФ потребовал "полного расследования" деятельности министров А.Кудрина, Г.Грефа и М.Зурабова
("которая, по нашим подсчетам, уже принесла стране ущерб примерно на 1,5 триллиона рублей. Это главные
закоперщики уничтожения страны. Они ведут себя в России скорее как представители Госдепартамента США и
американской олигархии"). Коснувшись вопросов внешней политики, Г.Зюганов высказался против вывода
российских военных баз из Грузии ("[Они] реально стабилизируют обстановку в регионе"), упомянул среди причин
событий в Киргизии обнищание населения и вмешательство США ("Американцев уже не очень устраивает нынешняя
власть в Киргизии") и призвал руководство России "честно и ясно заявить, что на постсоветском пространстве у нее
есть свои геополитические интересы и она будет их последовательно отстаивать".
И.Мельников сообщил, что 9 апреля в Москве состоится собрание первой инициативной группы по проведению
референдума по "14 вопросам" ("Ее состав сильно удивит общественность и неприятно удивит г-на Путина"). Он
отметил, что к уже обнародованным вопросам решено добавить еще два: "Согласны ли вы с тем, что в РФ
политические партии, представляющие самостоятельные фракции в Госдуме, должны иметь право на один час
эфирного времени в неделю для изложения своих позиций на каждом из государственных центральных и
региональных каналов?" и "Согласны ли вы с тем, что федеральным конституционным законом должно быть
установлено, что вопрос не может быть вынесен на референдум исключительно в том случае, если он противоречит
Конституции страны, отменяет или умаляет права человека и гражданина, нарушает конституционные гарантии прав и
свобод?". Г.Зюганов добавил, что партия готова обсуждать вопросы референдума "со всеми возможными
попутчиками" и намерена организовать в поддержку референдума "миллионные акции" ("На этих конкретных
действиях мы будем проверять будущих союзников. Кто будет активно участвовать, кто готов объединить усилия, тот
в будущем может стать нашим возможным союзником").

(π)
"Яблоко" и ЛДПР об изменениях избирательного законодательства
24 МАРТА заместитель председателя РДП "Яблоко" Сергей Митрохин выступил с заявлением: "Партия "Яблоко"
выступает категорически против установления единого для всей страны дня голосования на региональных выборах.
Мы считаем перенесение срока региональных выборов по прихоти федеральных чиновников недопустимым
вмешательством в компетенцию субъектов РФ, еще одним ударом по федеративному устройству России. Этот шаг
выгоден только "партии власти". Он значительно упрощает использование центрального телевидения для
проталкивания ее кандидатов на местах. Руками Центризбиркома "Единая Россия" хочет создать себе возможность
вести массированную агитационную кампанию, рассчитанную сразу на все регионы, в которых проходят выборы.
Мы требуем от Центральной избирательной комиссии отказаться от проекта, подрывающего основы федеративного
устройства нашей страны, закрепленные российской Конституцией".
24 МАРТА лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с заявлением относительно перспектив избирательного
процесса в стране: "Избирательная система страны нуждается в пересмотре и модернизации. Каждое воскресенье на
местах проходят выборы и перевыборы. Это невообразимо – выборы нон-стоп. Такого нет ни в одной стране мира.
Что мы наблюдаем сегодня: на местах все больше плодится партий сомнительного происхождения. Кто они? Что они
из себя представляют? Разобраться сложно даже специалистам, не говоря уже о простых избирателях. Кроме того,
все это мешает нормальной законодательной работе. Где губернатор? В отпуске, у него выборы. Где законодатели?
Распустили: выборы. В связи с этим нужна единая система. За рубежом уже действует простая и понятная схема:
полупарламентская республика и избирательный процесс в два этапа. То есть нужно провести выборы в парламент в
марте 2006 года, а все оставшиеся и выборы на местах – в марте 2008 года. И выбирать не на 4, а на 6 лет, чтобы дать
стране возможность спокойно существовать и работать. На местах выборы должны проходить во всех регионах
одновременно и среди тех же партий, которые избрались в парламент. Их уже хорошо знают и, выбрав в Госдуму,
народ окажет им доверие и в субъектах Федерации. Таким образом мы закроем возможность всяческих политических
спекуляций и интриг – никаких партий-однодневок, никаких лишних расходов".

(π)
Вокруг событий в Киргизии
24 марта сторонники киргизской оппозиции захватили в Бишкеке комплекс правительственных зданий; на их
сторону перешли правоохранительные органы и государственное телевидение; президент А.Акаев покинул
страну. Представители российских политических партий выступили с комментариями.
Председатель "Единой России", спикер Госдумы Борис Грызлов заявил: "Действующая власть и оппозиция должны как
можно скорее найти точки соприкосновения и разрешить сложившуюся ситуацию путем переговоров. Чем скорее
начнутся переговоры, тем лучше. Какое-либо внешнее вмешательство нежелательно, люди должны сами разобраться в
происходящем. Я думаю, главное – чтобы не было кровопролития". Он также добавил, что Россия может принять участие
в консультациях со всеми заинтересованными сторонами. Первый заместитель председателя думского комитета по
безопасности Михаил Гришанков (ЕР), отметив, что сценарии развития событий в Киргизии, в Грузии и на Украине
написаны "одним автором", высказался против вмешательства России в дела республики – во всяком случае до тех пор,
пока за помощью не обратятся официальные власти Киргизии ("Одна из главных задач России – нейтрализовать
негативное воздействие ряда стран, в том числе и Европы, где некоторые недальновидные политики усматривают
возможность через дестабилизацию ситуации на постсоветском пространстве ослабить позиции России").
Председатель думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин (ЕР)
выразил уверенность, что режим А.Акаева было обречен, несмотря на то что революция вспыхнула стихийно: "Не
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было реальных лидеров. Власть фактически захвачена стихией, которая замешана на наркотиках и отсутствии
образования. Это болезнь всего киргизского общества". Председатель комитета по международным делам Константин
Косачев (ЕР) расценил события в Киргизии как опасный прецедент: "При отсутствии четких и прозрачных критериев
оценки парламентских выборов, их демократичности оппозиция в тех или иных странах, оказавшись в положении
проигравшей, будет прибегать к применению силы". В то же время он выразил уверенность, что революция не
скажется на российско-киргизских отношениях – Россия давно поддерживает контакты с оппозицией, а та "не
собирается разыгрывать антироссийскую карту в националистических интересах". Первый заместитель председателя
ГД Любовь Слиска (ЕР) призвала новых киргизских лидеров "признать полномочия одного из двух парламентов и
начинать работать в правовом поле" ("Ситуация неоднозначная. Не только ОБСЕ, но и Россия, и Казахстан должны
принять участие в разрешении ситуации. Обсуждается вопрос об участии России в разрешении кризиса. Можно было
бы говорить о создании комиссии в парламентском измерении").
Председатель Народной партии РФ депутат ГД Геннадий Гудков заявил, что Россия "ни в коем случае не должна
вмешиваться во внутренние дела Киргизии, чтобы ее помощь не привела к гражданской войне и военным
столкновениям". По его мнению, речь может идти только о выступлении РФ в роли миротворца и посредника. Кроме
того, Г.Гудков призвал лидеров стран Средней Азии проявить выдержку и не допустить эскалации насилия. Он также
не исключил повторения "киргизского варианта" в России: "Власть злоупотребляет народным терпением. Последние
региональные выборы показали, что народ не верит в демократические выборы. Россия сейчас – пороховая бочка".
Председатель партии "Родина", руководитель одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин отметил, что на
постсоветском пространстве происходит "спонтанная смена политической элиты" ("Нельзя не считаться с интересами
народа, опираясь только на мнение верхушки и олигархов"), причем эта смена носит "насильственный и
полунасильственный характер". Россия, по мнению Д.Рогозина, должна рассматривать происходящее в Киргизии "с точки
зрения своего военного присутствия в рамках Договора о коллективной безопасности" и "пригрозить" участникам
конфликта своим вмешательством ("Все, что происходит на постсоветском пространстве, является предметом наших
национальных интересов. Если Россия это заявит и не допустит на территории государств-участников СНГ инородные
силы, тогда на наших границах будет спокойно. Китай имеет территориальные претензии к Киргизии. В этих условиях
присутствие России как никогда необходимо самой Киргизии. Если России не будет в Киргизии, то и самой Киргизии не
будет"). При этом Д.Рогозин исключил повторение подобных событий в России ("[У нас] более спокойное государство").
Лидер ЛДПР, заместитель председателя ГД Владимир Жириновский призвал руководство России немедленно
оказать президенту А.Акаеву военную помощь, остановить революцию и не допустить массовых жертв ("В Киргизии
много бедных и оголтелых, может быть кровопролитие. Будут огромные кровопролития, если сторонники Аскара
Акаева будут пытаться его защитить"). В.Жириновский назвал происходящее "продолжением западного сценария по
смене легитимного руководства в республиках постсоветского пространства": "Эти действия направлены лишь на
ослабление позиций России, а в 2007-2008 году, возможно, – на осуществление "оранжевой" революции и в России.
Киргизия выбрана как самая слабая точка. В случае победы оппозиции мы получим еще одного сторонника западного
режима, российские военные базы будут в итоге выведены с территории республики". Кроме того, лидер ЛДПР
призвал руководство страны приводить к власти в бывших советских республиках пророссийских лидеров.
Член Федерального политсовета Союза правых сил Григорий Томчин объяснил нежелание А.Акаева применить силу
для подавления волнений, во-первых, тем, что "в армии и правоохранительных органах Киргизии уже все разъедено и
куплено", во-вторых, тем, что восставшие "имели большие деньги и были хорошо организованы ("Организованность
на наркопутях всегда очень высокая"). Г.Томчин отметил также, что в республике следует ожидать всплеска
исламского фундаментализма, "хорошо профинансированного из местных источников". Секретарь ФПС Леонид
Гозман заявил: "Поводом для всех революций на постсоветском пространстве, которые произошли за последнее
время, стала подтасовка итогов голосования со стороны власти. Через два года России предстоит очередной
избирательный цикл, и российской власти стоит учесть опыт соседей". С этим согласился член ФПС Борис Немцов:
"Революции в Грузии, Украине и Киргизии имеют много общего. Они стали следствием коррупции, фальсификации
выборов и постоянного вранья власти своему собственному народу. Поэтому совет Путину и его команде: не врите, не
воруйте, не фальсифицируйте, и тогда революции в России не будет".
Лидер Российской партии жизни, спикер Совета Федерации Сергей Миронов назвал произошедшее в Киргизии "не
очередной цветной революцией", а всплеском отчаяния народа, с которым власть не считалась: "Главный урок,
который можно извлечь из событий в этой республике, состоит в том, что нельзя людей дурить до бесконечности, они
всегда понимают, где правда, а где ложь. Обнадеживают слова лидеров, находящихся у истоков формирования новой
власти в Киргизии, о готовности сотрудничать с Россией".
Партия "Наш выбор" выступила с заявлением: "События в Киргизии вызывают обеспокоенность возможностью
перехода к насильственным методам борьбы и одновременно порождают надежду на возможное демократическое
возрождение дружественного нам государства СНГ. Происходящее стало результатом того, что правящая элита страны
замкнулась сама на себе и не смогла обеспечить преемственность поколений. Следствием этого стала потеря
легитимности существующей властью. В этой сложной ситуации Россия, осознавая свою историческую ответственность
за развитие событий на постсоветском пространстве, должна взять на себя роль посредника в преодолении кризиса.
Очевидно, что в подобной ситуации смена политического режима и отставка президента Акаева неизбежны, и Российская
Федерация должна выступить гарантом того, чтобы эта болезненная трансформация прошла цивилизованно и без
кровопролития. Партия "Наш выбор" требует от киргизских властей воздержаться от насильственных методов и
обращается к демократической оппозиции Киргизии с призывом сохранять выдержку, не поддаваться на провокации и не
допустить кровопролития. Достойных целей необходимо добиваться достойными средствами".
В заявлении первого секретаря ЦК "КПСС" Сергея Скворцова говорилось: "На просторах СНГ свершилась очередная
революция – не меняющая, однако, характера существующего в этой стране общественного строя. В отличие от
предыдущих, ее, пожалуй, нельзя назвать "бархатной", поскольку на сей раз были и пострадавшие, и погромы; тем не
менее, как и в других республиках, силовые структуры практически не оказали восставшим никакого серьезного
сопротивления. Есть и другая отличительная черта – иностранные деньги если и сыграли здесь какую-то роль, то весьма
незначительную. Киргизские события – это революция в ее классическом понимании, типичный "бунт нищих", когда
предвыборные махинации властей стали лишь поводом для массового выражения социального недовольства.
Официальная оппозиция – кстати, весьма разношерстная и плохо координировавшая свои действия – фактически не
руководила происходящим, а лишь сопровождала события. Теперь же она, разумеется, спешит воспользоваться плодами
победы. Интересной особенностью происшедшего является и то, что основные события разворачивались отнюдь не в
столице – там состоялся лишь заключительный аккорд. Это также не вписывается в традиционную схему. То ли искренне
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считая народ быдлом, способным протестовать только за деньги, то ли по долгу службы избегая опасных сравнений,
пропутинские "эксперты" что-то невнятно бормочут про американский след. Однако с чего бы это американцам
понадобилось убирать Акаева? Ведь именно при нем на киргизской земле у США появилась военная база (правда, об
этом бывшего президента настойчиво просил все тот же г-н Путин). В том, что произошло в Киргизии, виноват вовсе не
Запад, а сам Акаев и его клан. Разумеется, среди недавних оппозиционеров в Киргизии (как и в любой другой стране СНГ)
есть люди, настроенные проамерикански. Тем не менее людей, настроенных пророссийски, здесь гораздо больше. С
другой стороны, официальная Москва на этот раз не успела особенно испортить отношения с бывшей оппозицией – не
считая сделанного буквально вчера нелепого заявления российского министра иностранных дел, выговорившего
Евросоюзу за то, что объединенная Европа посмела утверждать, будто причиной волнений являются предвыборные
махинации властей. Таким образом, на официальные отношения между Москвой и Бишкеком последние события в
Киргизии вряд ли особенно повлияют. А вот на внутрироссийскую ситуацию они обязательно должны повлиять. Для
российской оппозиции, как левой, так и правой, это еще один пример того, что существующее положение вещей все-таки
можно радикально изменить – даже несмотря на явную слабость оппозиции киргизской. Есть о чем поразмыслить и
представителям властных структур. Теперь даже самые недальновидные из силовиков трижды подумают, стоит ли так
усердствовать при разгоне народных манифестаций, – ведь те, кого ты сегодня бьешь, завтра могут оказаться у власти.
Кроме того, несмотря на все различия между Россией и "дореволюционной" Киргизией, некоторые общие черты здесь все
же явно просматриваются. Даже если не упоминать о той нищете, в которой живет большинство населения России (а
именно нищета и стала основной питательной почвой для киргизской революции), существует несомненное сходство
между политической ситуацией что здесь, что там. Чем, скажем, клан Путина отличается от клана Акаева? Только тем, что
люди, которых г-н Путин расставляет на ключевые посты, не являются его кровными родственниками. А в остальном
особых различий нет – назначение зависит вовсе не от профессиональных качеств кандидата, а от его личной
преданности. Уже само существование этого клана, а именно пресловутых "питерских", неизбежно вызывает – как это
было и в Киргизии – серьезное недовольство со стороны других слоев так называемой политической элиты, что,
разумеется, подрывает стабильность режима. С другой стороны, существующая в России уродливая политическая
система буквально выталкивает на улицу даже буржуазную оппозицию, не предоставляя ей для воздействия на ситуацию
никаких других средств. Чем-то похожая система как раз рухнула в Киргизии – на самих выборах голоса считали
относительно честно, но большинство оппозиционных кандидатов в соответствии с выгодным властям законом просто
не допустили до голосования. Таким образом, те же самые факторы, что обеспечили крах режима Акаева, работают
сейчас и в России. Только вот нынешние российские власти вряд ли способны учиться на чужих ошибках..."

(π)
29 МАРТА председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин и председатель Социалистической партии Украины
Александр Мороз подписали в Госдуме протокол о сотрудничестве. По окончании церемонии Д.Рогозин отметил: "Это
– первое в истории нашей партии подобное соглашение. …Начинать внешнюю политику нужно с великого соседа. Для
России на первом месте должна быть не Америка и не Евросоюз, а Украина, которая кровно связана с нами историей и
будущим". По его словам, "Родина" намерена заключить подобные соглашения с левоцентристскими партиями ряда
других стран ("Подобное сотрудничество будет крайне полезно для левоцентристских партий, которые должны
сменить существующий праволиберальный курс. Через год выборы в Верховную Раду Украины, а в Государственную
Думу РФ – в 2007-м, и наши партии должны выступить слаженно и удачно"). При этом Д.Рогозин не исключил
возможности последующего вступления "Родины" в Социнтерн. По его словам, хотя в названии партии и нет слова
"социалистическая", она выступает прежде всего за социальную справедливость и укрепление государства. Назвав
сближение "Родины" и СПУ "полезным как для развития потенциала двух партий, так и для народов России и
Украины", Д.Рогозин сообщил, что обе партии рассматривают возможность проведения совместных мероприятий с
целью объединения ветеранов в преддверии 60-летия Победы ("Мы предложим руководству наших государств
провести такие отдельные мероприятия, которые показали бы неразрывную, кровную связь между украинским и
русским народом"). Отвечая на вопрос о ситуации вокруг полуострова Тузла, Д.Рогозин заметил, что проблема
размежевания границы по водной поверхности Азовского моря и Керченского пролива рассматривалась в Думе
третьего созыва неоднократно: "Ситуация полгода назад и вся общественная полемика вокруг нее оказалась крайне
полезной. Она заставила дипломатов вернуться за стол переговоров, где были найдены компромиссные решения".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги против реформы ЖКХ
22 МАРТА в Санкт-Петербурге активисты КПРФ, РКРП-РПК, движения "Трудовой Ленинград" и профсоюза
"Защита пенсионеров" провели возле здания горадминистрации митинг против Жилищного кодекса и
монетизации льгот. Было принято обращение к губернатору Петербурга В.Матвиенко:
"Требуем: 1. Инициировать проведение экстренного заседания Госсовета, где с губернаторами РФ и президентом
обсудить ситуацию, сложившуюся в стране в связи с введением антинародного ФЗ № 122 и нового Жилищного кодекса.
На нем перед президентом, правительством и Государственной Думой выступить со следующими законодательными
инициативами: отменить федеральный закон № 122 (с восстановлением льготного бесплатного проезда ветеранов и
пенсионеров по всей территории Российской Федерации) и Жилищный кодекс от 24.12.2004 г. как ухудшающие жизненный
уровень значительной части населения РФ и потому антиконституционные; о недопущении монетизации льгот в
жилищно-коммунальном хозяйстве; об отмене федерального закона "О назначении губернаторов" и восстановлении их
прямых всенародных выборов; поскольку законы РФ и региональные законы, принимаемые фракциями "Единая Россия"
в Государственной Думе и региональных органах представительной власти, ...антисоциальны и противоречат интересам
большинства населения Российской Федерации..., предложить президенту РФ распустить Государственную Думу и
представительные органы власти и назначить новые досрочные выборы".
23 МАРТА в Нижнем Новгороде областной совет профсоюзов провел митинг против 100%-ной оплаты услуг ЖКХ. В
акции участвовало около 8 тыс. человек, в том числе активисты КПРФ, партии "Родина", РДП "Яблоко" и НБП.
Облсовпроф согласился на участие КПРФ в акции при условии, что ее представители не будут выступать и
демонстрировать партийную символику, однако в колонне коммунистов были развернуты партийные флаги и плакаты
с требованиями отставки президента и правительства. Организаторы отказались предоставить слово первому
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секретарю обкома Н.Рябову, но в качестве депутата Нижегородской гордумы выступил член ОК В.Паченов,
призвавший "продолжить уличную борьбу за свои права" ("Только сплоченным и массовым протестом можно
одолеть антинародный политический строй"). Представители обкома объявили, что 16–17 апреля КПРФ проведет во
всех районах Нижнего Новгорода и городах области митинги под политическими лозунгами.
24 МАРТА активисты КПРФ провели в Липецке, на Соборной площади, митинг с требованиями прекратить реформу
ЖКХ и монетизацию льгот, распустить Госдуму, освободить "политзаключенных НБП" и пр. Соответствующая
резолюция была передана федеральному инспектору по Липецкой области Владимиру Зорину. Первый секретарь ГК
КПРФ Константин Кюнап заявил журналистам, что, если требования не будут выполнены, горком организует
перекрытие трассы Грязи–Усмань.
25 МАРТА в Хабаровске краевая Федерация профсоюзов провела на Комсомольской площади митинг против
повышения тарифов ЖКХ. В акции участвовало около 2 тыс. человек, в том числе активисты КПРФ, Всероссийской
компартии будущего, "Яблока", СПС, ветеранских организаций и краевого объединения промышленников и
предпринимателей. Была принята резолюция с требованиями ограничить рост тарифов ЖКХ уровнем инфляции 2005
года (13,8%), обеспечить полное и своевременное информирование населения о порядке установления тарифов, не
допустить, чтобы рост тарифов опережал рост доходов населения, снизить расходы на оплату услуг ЖКХ с 22 до 10%
от совокупного дохода семьи.
В Бийске (Алтайский край) горком КПРФ провел возле городского ДК пикет, на котором с отчетом о работе за год
выступил мэр Иван Кичмаренко. Одновременно Всероссийский женский союз "Надежда России" и ряд общественных
организаций провели "марш пустых кастрюль" и митинг около ЦУМа (милиция не пропустила колонну к мэрии). В
акции участвовало около 800 человек.
26 МАРТА в Южно-Сахалинске активисты КПРФ провели митинг на площади Ленина. Участники акции держали
плакаты "Грабителей – кучка, нас – миллионы", "Долой грабительский курс реформ" и "Синегорск – зона социального
бедствия". Выступили первый секретарь горкома партии депутат городского собрания Вадим Драгунов (заявил, что
депутаты облдумы забыли свои обещания улучшить жизнь населения и что области грозит социальный взрыв),
второй секретарь ГК депутат облдумы Светлана Иванова ("У большинства горожан ныне позиция наблюдателя,
позиция иждивенца"), представитель профсоюза рыбаков Юрий Чура ("Само правительство, областная
администрация толкают нас на путь борьбы за свои права. И со стороны президента видим показную заботу о народе,
потому что подписываемые им законы противоречат этому. То же наблюдается и в позиции губернатора [И.]Малахова:
на поддержку населения, отягощенного растущими тарифами на тепло, электричество, воду, коммунальные услуги,
денег не нашлось, а на повышение зарплаты чиновникам необходимую сумму нашли") и др. Была принята
соответствующая резолюция и сформирован общественный комитет по защите прав горожан.
В Краснодаре активисты КПРФ, СКМ РФ, Союза советских офицеров, НБП и АКМ провели шествие от мэрии по
Красной улице к зданию краевой администрации, где состоялся митинг. Выступили второй секретарь крайкома КПРФ
Е.Ращепкин, депутат Госдумы Б.Кибирев, председатель Краснодарского регионального отделения ССО А.Топчий и др.
В ходе митинга на экран проецировался тележурнал ЦК КПРФ "Красная площадь". По окончании акции в крайкоме СКМ
состоялись переговоры с представителями НБП о дальнейшем взаимодействии.
В Пскове представители КПРФ и Псковского Совета самозащиты граждан (учредители – КПРФ, "Яблоко" и профсоюзы)
провели на пл.Ленина митинг протеста против нового Жилищного кодекса. В акции участвовало около 300 человек.
Выступили заместитель председателя Псковской гордумы Николай Лыжин, руководитель фракции КПРФ в облсобрании
Сергей Гоголев, председатель регионального отделения "Яблока" Лев Шлосберг, председатель областной организации
профсоюза военнослужащих Виктор Балынский и др. Была принята резолюция, в которой концепция нового ЖК
называлась "преступной"; были выдвинуты требования приостановить действие ЖК в части требований 100%-ной
оплаты жилья и коммунальных услуг ("до тех пор, пока размер пенсий и заработной платы в регионе не будет
соответствовать реальному совокупному уровню цен и тарифов на рынке услуг ЖКХ, здравоохранения, образования,
культуры, транспорта, связи, стоимости продуктов и товаров первой необходимости"), "обеспечить разработку и
опережающее финансирование программ со стороны бюджетов всех уровней по приведению в нормальное техническое
состояние жилого фонда, систем теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения", "гарантировать возможность
общественного контроля за формированием цен и тарифов на услуги жилищно-коммунального комплекса", отправить в
отставку правительство и распустить Госдуму ("как не отражающую интересов народа") и пр.
Аналогичные акции состоялись также в Благовещенске (Башкортостан; около 150 участников, в том числе активисты
Союза чернобыльцев; принята резолюция с требованиями приостановить реформы и погасить полугодовую
задолженность по зарплате работников строящегося завода "Полиэф", а также в поддержку начатого прокуратурой
расследования "милицейской зачистки"), Белгороде (митинг КПРФ на площади Революции, около 2,5 тыс. участников),
Мурманске (около 1,5 тыс. участников, в том числе активисты КПРФ, партии "Родина", Российской партии пенсионеров,
Всероссийской компартии будущего, НБП и общественной организации "Содействие") и Твери (митинг горкомов КПРФ и
РКРП-РПК, около 1 тыс. участников; по окончании акции около 500 человек провели несанкционированное шествие по
Советской улице и примерно на час перекрыли движение на ее пересечении с Тверским проспектом).
27 МАРТА в Москве "Яблоко", Комитет действий Всероссийского гражданского конгресса и движение "Солидарность"
провели возле Дома правительства митинг против реформы ЖКХ. Акция проводилась в рамках общероссийской
кампании РДПЯ "За порядок и против роста тарифов и коррупции в ЖКХ". Ее участники (около 100 человек при 500
заявленных) держали растяжку "1 000 000 000 000 руб." ("цена реформы ЖКХ") и скандировали: "Раз! Два! Три! Путин,
уходи!" Выступили правозащитник Андрей Бабушкин ("Одно из важных умений народа – умение выйти на улицу, чтобы
заставить власть уважать свою страну и свой народ"), заместители председателя РДПЯ Сергей Попов и Сергей Митрохин
(сообщил, что 10 марта направил председателю правительства М.Фрадкову письмо с требованием отменить переход на
100%-ную оплату услуг ЖКХ, но ответа не получил; "Люди просто перестанут платить деньги и выйдут на еще более
глобальные акции протеста. [Это] приведет к социальному взрыву в 2006 году"). Митингующие разорвали растяжку
("пустили триллион на ветер") и приняли резолюцию с требованиями пересмотреть концепцию реформы ЖКХ, сделав ее
приоритетом не рост платежей, а борьбу с монополизмом и бесхозяйственностью в ЖКХ; отменить решения о переходе
на 100%-ную оплату коммунальных услуг к концу года; отказаться от замены жилищно-коммунальных льгот денежными
компенсациями; разработать порядок доплаты за капитальный ремонт собственникам приватизированных квартир ("В
случае невыполнения этих требований до 30 апреля 2005 года участники митинга обратятся ко всем оппозиционным
политическим силам с призывом провести на этом же месте массовую акцию за отставку правительства").

(π)
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Круглый стол ВГК на тему референдумов
23 марта в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялось третье заседание Дискуссионного клуба
Всероссийского гражданского конгресса на тему "Референдумы: надо ли проводить и какие?". Вели мероприятие
сопредседатели ВГК – руководитель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева и президент фонда
"ИНДЕМ" Георгий Сатаров.
В дискуссии приняли участие координатор инициативной группы ВГК, секретарь Федерального политсовета СПС
Борис Надеждин (отметил, что референдум по таким вопросам, как переход на контрактную армию, прямые выборы
глав субъектов РФ, восстановление смешанной системы выборов в Госдуму и прямые выборы в Совет Федерации,
могли бы поддержать все политические силы, в том числе КПРФ), секретарь ЦК КПРФ Вадим Соловьев (заявил, что
для проведения референдума необходимы не только упрощенная процедура, но и независимые от власти суды и
избиркомы – пока же провести референдум невозможно, если в нем не заинтересована сама власть; призвал
объединить усилия всех общественных и политических сил для защиты права на референдум), заместитель
председателя РДП "Яблоко" Сергей Митрохин (высказался за проведение местных референдумов, например в
Обнинске Калужской области – по вопросу о восстановлении прямых выборов мэра), председатель партии "Наш
выбор" Ирина Хакамада (призвала членов ВГК проводить совместные общенациональные акции с целью
консолидации протестного электората), председатель Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова
(предложила всем желающим принять участие в организации референдума о переходе вооруженных сил на
контрактную основу), секретарь Наблюдательного совета ВГК Михаил Шнейдер (назвал инициирование референдумов
одним из самых эффективных инструментов, способных мобилизовать избирателей на защиту своих прав), Г.Сатаров
("Мы должны действовать сейчас, чтобы события не стали развиваться по киргизскому сценарию") и др. По
предложению члена НС профессора Литинститута Мариэтты Чудаковой решено на одном из ближайших заседаний
клуба выразить свое отношение к "идущим из Кремля импульсам, свидетельствующим о желании определенных сил
реабилитировать Сталина и оправдать преступления сталинского режима".

(π)
Акции КПРФ и НБП в Калининграде
25 МАРТА активисты КПРФ и НБП провели возле консульства Белоруссии в Калининграде пикет в поддержку
президента Белоруссии А.Лукашенко, приуроченный ко II съезду народов Союзного государства (26 марта).
Председатель Калининградского регионального отделения НБП Михаил Костяев заявил журналистам: "Во
многих республиках бывшего СССР к русским относятся не очень. А [А.Лукашенко], наоборот, стремится к союзу
с Россией. В общем, мы за Лукашенко. Надо ему помочь не допустить никаких "оранжевых" революций". К
пикетчикам вышел консул Владимир Заломай.
28 МАРТА активисты КПРФ, НБП и партии "Наш выбор" провели в Калининграде, возле здания облдумы и
представительства МИД РФ в Калининградской области, пикет против ужесточения правил транзита граждан РФ через
территорию Литвы. Участники акции (около 50 человек) приняли резолюцию с требованиями рассмотреть
возможность проезда россиян без оформления дополнительных документов, "отобрать у литовских властей
возможность запретить транзит" и тем самым заставить снять "экономическую и социальную блокаду
Калининградской области". Резолюция была передана в облдуму (с просьбой рассмотреть на ближайшем заседании
31 марта) и в представительство МИД.

(π)
II съезд народов Союзного государства России и Белоруссии
26 марта в Москве, в киноконцертном зале "Измайлово", состоялся II съезд народов Союзного государства
России и Белоруссии, приуроченный к 9-й годовщине подписания договора о создании Союзного государства
между Россией и Белоруссией. В мероприятии приняло участие около 1 тыс. человек, в том числе представители
более чем 80 общественных организаций. Приветствия съезду направили, в частности, президент Белоруссии
А.Лукашенко, депутат Госдумы РФ академик Ж.Алферов (КПРФ) и Компартия Армении.
С докладом "Славянский союз – неизбежен!" выступил председатель ЦК КПРФ и Совета СКП-КПСС Г.Зюганов. Назвав
главной целью США "разрушение России как центра единения славянских народов" и уничтожение русского народа,
Г.Зюганов призвал противопоставить этому создание "подлинного союзного государства с Белоруссией", а затем
"воссоздание обновленного союзного государства" в составе России, Белоруссии и Украины. Он потребовал "взять в
собственные руки" "дело воссоединения с Белоруссией" и "постоянно и повсеместно разъяснять основополагающие
принципы воссоединения: добровольность, равноправие, суверенитет, народовластие и социальная справедливость"
("Главное условие победы нашего объединительного движения – это приход к власти в России коммунистов,
патриотических сил. ...Мы близимся к поворотному моменту в развитии обстановки в России. России не нужны заказные
"цветные" революции, цель которых – приводить к власти новых продажных политиков, демагогов и пособников Запада.
...Чем более активными и решительными будут протестные действия, тем скорее начнут решаться вопросы, от которых
зависит будущее России. Тем скорее будет восстановлена власть народа, возродится Союз и состоится суд над
губителями России"). Г.Зюганов сообщил также, что в середине апреля в Москве будут проведены очередной съезд СКПКПСС и научная конференция компартий бывших республик СССР в связи с 60-летием Победы.
С содокладом выступил руководитель белорусской делегации, председатель Федерации профсоюзов Белоруссии
депутат Палаты представителей Национального собрания РБ Л.Козик. В прениях выступили первый секретарь ЦК КП
Украины П.Симоненко (предложил создать единый "Левый фронт оппозиционных движений"), секретарь ЦК Партии
коммунистов Республики Молдова В.Степанюк, первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Т.Голубева, председатель
Народно-патриотического союза Грузии П.Георгадзе, секретарь ЦК Компартии Казахстана В.Шамин, секретарь Совета СКПКПСС Е.Лигачев ("Для российских олигархов создание Союзного государства на принципах Союзного договора – все
равно что явка с повинной к прокурору или в суд с вещами. Их ставленники в руководстве России последовательно
выполняют планы Запада по недопущению восстановления на территории СССР единого государства"), публицист
В.Попов, депутаты российской Госдумы – первый секретарь Псковского обкома КПРФ В.Никитин ("Войска НАТО уже
встали в 30 километрах от Пскова. Запад ведет войну против всей русской цивилизации, созданной разумом, трудом,
кровью и потом наших великих предков – белорусов, великороссов, малороссов. Белоруссия сумела выстоять в этой
жестокой цивилизационной войне. ...Все мы должны беречь и защищать Белоруссию и ее лидера от нападок со стороны
США и их "пятой колонны" в России"), председатель Всероссийского женского союза "Надежда России" А.Апарина
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(призвала создать Совет женщин Советского Союза) и А.Локоть, депутаты Национального собрания Белоруссии –
руководитель Белорусского славянского комитета С.Костян (отметил, что в ряде стран СНГ сложился "демократический
фашизм", которому пока нечего противопоставить) и Т.Сафроненко, секретарь Правления Союза писателей России
И.Голубничий, председатель Центрального совета Союзной общественной палаты В.Аксенов, секретарь ЦК КПРФ, первый
секретарь МГК партии В.Улас, председатель движения "Союз" Г.Тихонов, руководитель СКО-ВЛКСМ, депутат Верховной
Рады Украины А.Полиит, секретарь ЦК СКМ РФ И.Макаров и др.
Было единогласно принято зачитанное депутатом Госдумы Т.Плетневой обращение "За подлинное воссоединение
братских народов в Союзном государстве!": "...Съезд поддерживает обращение КПРФ к гражданам России о проведении
всероссийского референдума. ...Участники съезда осуждают игнорирование властными структурами России принятого в
марте 2003 года обращения Первого съезда народов Белоруссии и России об ускорении выполнения союзного договора.
...Съезд рассматривает ...действия США, других стран НАТО и их наймитов внутри Белоруссии как политическую агрессию
против Союзного государства, требует от президента, правительства и Федерального Собрания Российской Федерации
воспрепятствовать международному терроризму против братской Белоруссии как субъекта Союзного государства и
члена Организации объединенных наций. ...Призываем партии и общественные движения, законодательные собрания,
глав государств, правительства стран СНГ и Прибалтики поддержать союзный договор, государственное объединение
братских народов в единый союз. С этой целью: расширять общественное движение за Союзное государство Белоруссии
и России как основу объединения братских народов. Создавать ячейки этого общественного движения в населенных
пунктах и трудовых коллективах, добиваться, чтобы в объединительную работу были вовлечены миллионы людей;
развивать экономические, научные и культурные связи между областями, краями и республиками, городами и районами,
предприятиями и организациями государств братских народов; вести разъяснительную работу среди населения СНГ и
Прибалтики о значении и необходимости создания на добровольной основе союза равноправных и суверенных
государств как гаранта развития, свободы и независимости братских народов и важнейшего условия успешного
противодействия современному империализму".
Г.Зюганов вручил медаль КПРФ "60-летие Победы" В.Ганьшину, П.Георгадзе, Т.Голубевой, В.Денисову,
Ю.Ермалавичусу, С.Зайцевой, М.Зубову, Е.Копышеву, А.Красавиной, Е.Лигачеву, В.Листову, Л.Матушкину,
В.Пономареву, А.Свиридову, П.Симоненко, Е.Соколову, В.Ткаченко, В.Шамину, Л.Шараю, В.Шевелухе и М.Щадову
(решением съезда медалью были награждены также А.Лукашенко и президент Молдавии В.Воронин).

(π)
24 МАРТА Комитет единых действий в защиту социально-трудовых прав населения Санкт-Петербурга и
Ленинградской области и Движение гражданских инициатив провели в Санкт-Петербурге, возле здания городской
прокуратуры, пикет против "беспредела правоохранительных органов". Участники акции (около 40 человек, в том
числе члены "Яблока", "Авангарда красной молодежи", Питерской лиги анархистов и Региональной партии
коммунистов Ленинграда, а также лидер движения "Великая Российская империя" В.Терентьев и лидер Партии
свободы Ю.Беляев) требовали привлечь к ответственности сотрудников милиции, виновных в избиении участников
митинга 18 мая 2003 г. на Марсовом поле. Вел митинг заместитель председателя Исполкома РегПК В.Соловейчик.
В.Терентьев и Ю.Беляев выступили без звукоусиления, поскольку организаторы не дали им мегафон. Была принята
резолюция ("Своей бездеятельностью прокуратура способствует коррупции и дальнейшему незаконному присвоению
властных полномочий во всех сферах государственной власти"); отмечалось, что в случае невыполнения заявленных
требований обращение будет направлено генпрокурору.

(π)
25 МАРТА активисты Союза молодежи "За Родину!" провели возле посольства Исландии в Москве акцию в
поддержку решения властей этого государства предоставить гражданство бывшему чемпиону мира по шахматам
Р.Фишеру, обвиняемому в США в нарушении режима санкций ООН против Югославии. Участники акции (15 человек во
главе с Олегом Бондаренко) держали плакаты "Да здравствует Исландия – новый остров Свободы!", "Викинги против
янки!" и "Маленькая Исландия не испугалась больших Штатов!". Кроме того, они инсценировали "шахматный матч"
между "Бушем" и "Фишером" (активист СМЗР Алексей Сидоров), закончившийся победой последнего под
скандирование лозунгов "Фишер вышел – Бушу шах", "Мы не пешки дяди Сэма" и "Янки, после шахмат будут танки". К
пикетчикам вышел посол Бенедикт Йонссон.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Вокруг постановки оперы "Дети Розенталя" в Большом театре
22 МАРТА было распространено заявление Аграрной партии России в связи с намеченной на 23 марта
премьерой в Большом театре оперы "Дети Розенталя" по либретто писателя Владимира Сорокина:
"Нас не может не тревожить, что имя записного героя скандальных рубрик "желтых" изданий, писателя, чьи
произведения неизменно становятся объектом судебных экспертиз, разрушителя коренных нравственных устоев
жизни отныне ставится в один ряд с всемирно признанными классиками русского и зарубежного искусства, имевшими
высокую честь творить для Большого театра. Почитатели и защитники В.Сорокина пытаются убедить всех, что на этот
раз он остается в рамках приличий и в данном случае не обращается к столь полюбившимся ему темам и лексике. Но
что это меняет? Ведь общеизвестно, что сквернослов остается сквернословом, несмотря на то что некоторые фразы
он произносит без мата, подлец остается подлецом, даже если не в каждом своем поступке он совершает подлость,
вор остается вором, даже если не каждый день ворует. "Творческое" кредо В.Сорокина, его авторский почерк и стиль
давно сформировались. Принимая его в когорту своих авторов, Большой театр демонстрирует отказ от вековых
духовных критериев и тем самым совершает непростительную ошибку, последствия которой могут быть
разрушительными для всей российской культуры. Вызывает недоумение безучастное отношение к происходящему
Министерства культуры РФ и Федерального агентства по культуре и кинематографии. Аграрная партия России
считает, что В.Сорокин и Большой театр несовместимы, как несовместимы их творческие позиции и миссии. Аграрная
партия России убеждена, что недопустимо и безответственно превращать сцену главного театра России, ставшего для
многих поколений храмом высокого искусства, в заурядную площадку для сомнительных экспериментов и дешевого
эпатажа. Большой театр не должен быть осквернен!"
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23 МАРТА в Большом театре состоялась премьера оперы Л.Десятникова "Дети Розенталя" по либретто В.Сорокина.
Ряд партий и общественных организаций выступили по этому поводу с акциями.
Движение "Идущие вместе" провело последний "круглосуточный пикет" против постановки (начат 17 марта). Около 10
человек, установив стенды с призывами к бойкоту оперы, держали плакат "Премьера калоеда и порнографа в Большом
театре состоится сегодня". Примерно в 17.00 активисты "Авангарда красной молодежи" (около 20 человек во главе с
Сергеем Удальцовым), скандируя: "Порнография не в книгах, порнография в Кремле!" и "Смерть путинским холуям!",
разломали стенды, растянули растяжку "Путинюгенд – не вам судить!" и разбросали листовки ("В последнее время
одиозная профашистская организация "Идущие вместе" вновь активизировала борьбу за "чистоту российского
искусства". ...Попытки осуществлять общественную цензуру предпринимаются людьми, не имеющими на это никакого
морального права. "Идущие вместе", которые являются агрессивными апологетами буржуазного президента Путина,
пытаются фашистскими методами – уничтожение книг, угроза физической расправы – добиться запрещения
литературных произведений, описывающих многочисленные пороки этого самого буржуазного общества. ...Бороться
сегодня следует не с книгами, описывающими язвы капитализма, а с властью, породившей эти язвы. АКМ считает
абсурдные действия "путинюгенда" явной провокацией. Их цель – отвлечь граждан России, в первую очередь молодежь,
от острейших социальных проблем, порожденных политикой российской власти, переключить активность граждан на
борьбу с "плохими писателями" и "неправильными книгами". Следует особо отметить, что руководители "Идущих
вместе" имеют прямое отношение к созданию еще одного откровенно фашистского движения – "Наши". Данная структура
своей целью определила борьбу с оппозицией, включая использование методов прямого физического давления.
Фашисты из "Идущих вместе" уничтожают книги, фашисты из "Наших" будут уничтожать людей. АКМ выражает
решительный протест против провокационной, лживой и агрессивной деятельности профашистских организаций,
создающихся под патронажем верховной власти. Мы призываем всех свободолюбивых граждан России объединиться в
широкий антифашистский фронт. Защитим культуру от фашистской цензуры "Идущих вместе". Защитим Россию от
прокремлевских «эскадронов смерти»!" С появлением милиции члены АКМ разбежались.
После этого на площадь прибыло еще около 300 активистов ИВ, в т.ч. лидер движения Василий Якеменко, его
заместитель Борис Якеменко и руководитель отдела культуры ИВ Михаил Мясоедов. Они держали плакаты "Калоеды,
долой из Большого театра!", "Я хочу наполнить русскую литературу спермой и говном. Владимир Сорокин" и
"Швыдкой и Иксанов, хватит покрывать порнографа!", а также скандировали: "Сорокин – калоед!" В.Якеменко заявил
журналистам: "Ни я, ни мои активисты не собираемся ни срывать, ни просто смотреть этот спектакль, потому что нам
неинтересно. Свою позицию по его поводу мы уже высказали".
Одновременно там же состоялся несанкционированный пикет Партии национального возрождения "Народная воля".
Участники акции (около 15 человек во главе с лидером ПНВНВ Сергеем Бабуриным) держали плакат "«Народная воля»
против оскорбления нравственного чувства", однако по требованию милиции вынуждены были его свернуть.
С.Бабурин заявил журналистам: "Мы за то, чтобы Большой театр был олицетворением классики и высоких чувств, а
ширпотреб и бульварные эксперименты надо проводить на других сценах. Я за то чтобы в Большом театре были
бесспорные триумфы, а не спорные премьеры". Признав, что не читал либретто В.Сорокина и не слышал саму оперу,
С.Бабурин вместе с тем заявил, что целиком полагается на мнение депутатов ГД, присутствовавших на генеральной
репетиции 22 марта. Аналогичный пикет провели также несколько десятков активистов Союза православных
хоругвеносцев во главе с Леонидом Симоновичем-Никшичем.

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
На судах по нацболовским делам
23 МАРТА Центральный райсуд Калининграда оправдал "за недоказанностью вины" председателя
регионального отделения Национал-большевистской партии Михаила Костяева, обвинявшегося в организации
несанкционированного митинга возле мэрии Калининграда (28 января). Свидетелями защиты М.Костяева
выступили депутаты горсовета от КПРФ Людмила Бойко и Татьяна Туманкина; вызванные в качестве свидетелей
сотрудники милиции в суд не явились. (Справка. В ходе акции против монетизации льгот М.Костяев участвовал в
попытке прорыва в мэрию, в ходе которой и был задержан милицией.)
29 МАРТА Московский городской суд пересмотрел приговор активистам НБП – участникам акции в здании Минздрава
(2 августа). Григорию Тишину, Сергею Ежову и Анатолию Глобе-Михайленко срок снижен с 5 до 2,5 лет лишения
свободы, Максиму Громову, Анатолию Коршунскому, Олегу Беспалову и Кириллу Кленову – с 5 до 3. В заявлении
пресс-службы НБП по этому поводу говорилось: "Данное решение суда вызывает двоякие чувства: с одной стороны,
приговор значительно смягчен, с другой – тюремное заключение за мирную акцию протеста социальной реформе,
вызвавшей возмущение всей страны, не может быть справедливым. Лишение свободы за акцию в Минздраве и
несправедливо, и незаконно (например, суд не удовлетворил ни одного из ходатайств защиты, есть масса других
нарушений). Мы будем добиваться полного освобождения наших товарищей".

(π)
23 МАРТА два представителя "Петербургского гражданского сопротивления" – председатель Санкт-Петербургского
регионального отделения РДП "Яблоко" Максим Резник и ответственный секретарь Гражданского союза Ольга
Курносова – обратились в Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга с иском к председателю городского
Законодательного собрания Вадиму Тюльпанову ("Единая Россия") по "факту клеветы" в отношении участников
митинга протеста возле ЗС 16 февраля (В.Тюльпанов назвал митинг "проплаченным"). Комментируя этот шаг,
М.Резник сообщил журналистам, что 22 марта В.Тюльпанов запретил выдавать разовые пропуска в ЗС активистам
"Яблока", планировавшим пройти в приемную спикера ЗС и потребовать от него извинений. В связи с этим лидер
питерских "яблочников" заявил: "Сначала господин Тюльпанов лгал о проплаченных митингах, теперь лжет о якобы
готовящихся провокациях. ...Запретив сегодня вход в парламент, Тюльпанов в очередной раз продемонстрировал
свою трусость и нежелание отвечать на свои лживые заявления. Если верить Вадиму Тюльпанову, сведения о
"провокации" он получил от ФСБ. Если это правда, то ФСБ занимается политическим шпионажем, то есть в очередной
раз путает Отечество с начальством. Пообщаться со своим депутатом – это право людей, и мы собирались
действовать только мирными способами".
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24 МАРТА по решению суда в Красноярске был досрочно освобожден из заключения секретарь Тюменского горкома
РКСМ(б) Максим Фирсов, который 15 марта вместе с секретарем Красноярского крайкома СКМ РФ Романом Бурлаком
забросал яйцами министра образования А.Фурсенко (Справка. 17 марта М.Фирсов был задержан и приговорен к 10
суткам административного ареста. Задержанный 15 марта и приговоренный к 10 суткам ареста Р.Бурлак был
освобожден через 4 дня по представлению прокуратуры – как кандидат в депутаты Дивногорского горсовета.)

(π)
28 МАРТА заместитель председателя РДП "Яблоко", председатель Московского городского отделения РДПЯ Сергей
Митрохин выступил с заявлением в связи с вынесением приговора по делу о выставке "Осторожно, религия!" в Музеецентре им.Сахарова: "Мы позитивно оцениваем то, что суд не согласился с выходящим за рамки здравого смысла
требованием прокуратуры, которая настаивала на тюремном заключении для сотрудников центра и одной из
художниц. Однако крупные штрафы, к которым приговорены Юрий Самодуров и Людмила Василовская, а главное,
сам факт обвинительного приговора нельзя оставлять без внимания. Мотивом уголовного преследования
организаторов выставки "Осторожно, религия!", стало недовольство государства деятельностью Сахаровского
центра. Даже попытки говорить о гуманизме, терпимости, защите прав человека вызывают у представителей
сегодняшней власти приступы ярости, живо напоминающие времена травли академика Сахарова. Стремление власти
осудить правозащитников и художников по статье о разжигании межнациональной и религиозной розни выглядит
откровенным цинизмом на фоне продолжающейся активизации националистов и неофашистов, которым прокуратура
и милиция очень часто позволяют действовать совершенно безнаказанно".

(π)
РЕГИОНЫ
Вокруг позиции СДПР относительно кандидатуры на пост губернатора Самарской области
18 МАРТА пресс-служба председателя Социал-демократической партии России Владимира Кишенина
прокомментировала заявление заместителя руководителя Самарского регионального отделения СДПР Ивана
Филаретова о том, что СРО СДПР поддержало кандидатуру действующего главы региона Константина Титова
для назначения на пост губернатора:
"В соответствии с партийным уставом Самарской партконференцией в августе 2004 года действительно было
принято решение о поддержке кандидатуры К.Титова на губернаторских выборах. Однако за прошедшее время
партийно-политическая ситуация коренным образом поменялась. На III съезде СДПР избран новый председатель
партии. Официальная партийная деятельность К.Титова по его личной инициативе практически прекращена – из
проведенных с сентября 2004 года пяти заседаний Политсовета СДПР К.Титов не присутствовал ни на одном. В новых
условиях решение Самарской партконференции августа 2004 года может считаться утратившим актуальность.
В.Кишенин считает, что на должность губернатора Самарской области после истечения полномочий К.Титова наиболее
приемлемой является кандидатура Александра Ефремова. Позиция председателя СДПР В.Кишенина заключается в
том, что в партийной организации должна быть дисциплина и единство для достижения поставленных целей, а
деятельность Самарского РО СДПР дестабилизирует обстановку. Руководителю Самарского РО СДПР Г.Звягину
председателем В.Кишениным дано личное распоряжение расследовать деятельность и высказывания каждого члена
Правления региональной организации, в том числе И.Филаретова, Б.Топорова, выяснить причины нарушения
партийной дисциплины отдельными партийцами и доложить о результатах в кратчайший срок. Председатель СДПР
обращает внимание на недопустимый по отношению к руководителю партии резкий тон отдельных выступлений по
обсуждаемой проблеме".
21 МАРТА председатель Самарского регионального отделения Социал-демократической партии России, депутат
губернской думы Геннадий Звягин заявил журналистам, что фракции СДПР и "Единая Россия" в губдуме проголосуют
за того кандидата в губернаторы, которого предложит В.Путин ("Все остальные депутаты сделают то же самое, потому
что самораспускаться нынешней думе ни к чему"). Г.Звягин назвал "личным мнением" лидера СДПР Владимира
Кишенина его заявление о том, что губернатором должен стать прокурор области Александр Ефремов.

(π)
В региональных отделениях КПРФ
19 МАРТА Таганрогский горком КПРФ провел офицерское собрание. Обсуждались инициатива
Общероссийского офицерского собрания (19 февраля) по формированию Народного ополчения и ситуация в
стране и армии (докладчик – первый секретарь ГК В.Булгаков). Был сформирован оргкомитет НО (председатель
– полковник Л.Личман).
26 МАРТА состоялся 6-й этап XXXVII конференции Ростовского регионального отделения КПРФ. Делегаты приняли
обращение к жителям Ростовской области ("Считаем совершенно обоснованным требование различных
общественно-политических сил области об отставке губернатора В.Ф.Чуба, замене нынешней управленческой
команды, властвующей уже более 13 лет. Призываем жителей Дона активно поддержать требование об отставке
губернатора области"), заявление "Предавшему народ – нет доверия!" ("Исключенный из КПРФ за свою
раскольническую, фракционную деятельность господин Иванченко Л.А. все больше скатывается ...на позиции
антикоммунизма. Недавно он вновь напомнил о себе антикоммунистическими заявлениями в СМИ и тем, что
откровенно солидаризировался с правящим режимом, помогая ему заблокировать внесенный в Госдуму закон о
воссоединении народов СССР… Л.А.Иванченко получил мандат депутата Госдумы РФ, баллотируясь по списку КПРФ...
Требуем от Иванченко Л.А. добровольно сложить с себя, если у него осталась хоть капля совести, полномочия
депутата... Предатель интересов народа не может представлять его в высшем законодательном органе власти"),
обращения к прокурору области "О положении с лекарственным обеспечением" ("Требуем провести в городах и
районах области прокурорскую проверку исполнения федерального законодательства об обеспечении граждан
льготными лекарствами, привлечь к ответственности лиц, заключивших договоры с поставщиками лекарств, не
исполняющими своих обязательств. О результатах проверки и принятых мерах просим сообщить ...по областному
телевидению и радио") и к мэру Ростова-на-Дону ("Несмотря на публичные протесты, администрация города Ростова-
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на-Дону вознамерилась перенести памятник С.М.Кирову. ...Делается это только с целью захвата коммерческими
структурами участка земли в центре города для извлечения прибыли. ...Господин мэр, займитесь делом и оставьте
памятники в покое").
Были выдвинуты 32 кандидата в депутаты Ростовской гордумы: Инна Куцаева – ИО № 1, Виктор Дреев – № 2,
Сиражутдин Гасанбеков – № 3, Андрей Мирошниченко – № 4, Борис Стуров – № 5, Владимир Бессонов – № 6, первый
секретарь Ростовского горкома партии Николай Коломейцев – № 7, Владимир Верхотин – № 8, Сергей Немченко – № 9,
Ольга Лукашова – № 10, Николай Лукашевич – № 11, Мария Дробот – № 12, Владимир Лунев – № 14, Игорь Блиджян –
№ 16, Александр Наумов – № 17, Александр Толмачев – № 18, Виталий Перекокин – № 19, Андрей Грецкий – № 20,
Александра Кокурина – № 21, Павел Хуторенко – № 22, Алексей Хижняков – № 23, Вячеслав Антохин – № 24, Ольга
Кнышова – № 25, Наталья Липявкина – № 26, Юрий Сухарев – № 27, Василий Коробкин – № 28, Анатолий Шакин – № 29,
Евгений Бессонов – № 30, Александр Андреянченко – № 31, Алексей Устенко – № 32, Виктор Степаненко – № 33, Юрий
Гусаков – № 35.
26 МАРТА на пленуме Энгельсского райкома КПРФ (Саратовская обл.) из партии был исключен председатель
комитета облдумы по госстроительству и МСУ Сергей Богомолов, ранее вступивший в депутатскую группу "Единая
Россия". В свою очередь С.Богомолов заявил журналистам, что еще 10 февраля подал заявление о выходе из партии
ввиду "несогласия с партийной дисциплиной".

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
21 МАРТА на заседании фракции "Единая Россия" в Облдуме Законодательного собрания Свердловской
области было принято решение выдвинуть Александра Бухгамера на должность председателя комитета ОД по
социальной политике (вместо скончавшейся 1 марта Татьяны Вахрушевой). 24 марта А.Бухгамер был избран
председателем названного комитета.
21 МАРТА состоялась встреча губернатора Новосибирской области Виктора Толоконского с активом Новосибирского
регионального отделения "Единой России". Присутствовали депутаты областного Совета депутатов Сергей Титков и
ректор Сибирского госуниверситета путей сообщения Константин Комаров, депутат Новосибирского горсовета Эдуард
Кожемякин, гендиректоры Корней Гиберт ("Новосибирскэнерго") и Виктор Матвеев (ЗАО "Сибстрой"), председатель
новосибирской организации ветеранов Афганистана Евгений Яковенко, директор новосибирской гимназии № 10
Наталья Ярославцева, заведующий кафедрой Новосибирской госмедакадемии Игорь Маринкин, председатель
Правления областного Общества охотников и рыболовов Николай Кобыленко, председатель ОПХ "Элитное" Сергей
Гомаско, председатель колхоза им.Дзержинского Татьяна Рыбалко, председатель ОАО "Ново-Жуланское" Борис
Мазалов, директор ГУП "Пашинский" Валерий Шадура и др. Вел встречу секретарь Политсовета НРО Юрий Глазычев,
сообщивший, что депутатские объединения ЕР действуют в облсовете и 22 райсоветах, в декабре главами 9 районных
администраций были избраны члены "Единой России", в том числе 3 секретаря политсоветов соответствующих
местных отделений. В.Толоконский отметил, что задачи партии и региональной власти во многом совпадают: "Я готов
принимать участие в работе партии. И готов находить такие формы совместной работы, при которых представители
"Единой России" будут задействованы в выработке и принятии решений, касающихся дальнейшего развития области.
...По итогам [встречи] я составлю перечень поручений, и в ближайшее время будут выработаны формы нашей
дальнейшей совместной работы".
22 МАРТА состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета Коми регионального отделения "Единой России"
Анатолия Каракчиева. Он рассказал о ходе подготовки к конференции КРО: состоялись отчетно-выборные собрания
почти во всех из 176 первичных и местных отделений, в ближайшие дни собрания будут проведены в Сыктывкарском,
Ухтинском и Воркутинском городских и Сыктывдинском районном отделениях. По словам А.Каракчиева, численность
КРО составляет около 4 тыс. человек, за год принято свыше 1 тыс. новых членов, планируется и далее принимать 100–
150 человек в месяц. Выступающий опроверг утверждения ряда республиканских СМИ о его разногласиях с главой
республики Владимиром Торлоповым. По его словам, эти слухи распускаются с целью протолкнуть на пост
руководителя РК кого-то третьего. Комментируя свою инициативу объединить Архангельскую и Вологодскую области,
а также Коми и Ненецкий АО в Северный край, А.Каракчиев отметил: "В республике социально-экономические
проблемы нарастают как снежный ком. Единственный выход из ситуации – объединение Коми с более сильными
соседними регионами. В нас все время видели только сырьевую республику. Так не будем от этого отказываться. Я не
вижу никаких перспектив выживания в одиночку. Когда-нибудь нам эту идею, возможно, навяжут из центра. Так почему
бы самим не опередить ситуацию?"
22 МАРТА состоялось второе заседание Консультативного совета общественных объединений при Самарском
региональном отделении "Единой России", в котором приняли участие представители 21 входящей в КС организации
и 6 организаций, представители которых на заседании подписали с СРО соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии (Федерация независимых профсоюзов Самарской области – Евгений Егоров, Поволжский
профессорский союз – Александр Шестаков, Самарский союз молодежи – Ирина Зверева, Федерация студенческой
молодежи – Дмитрий Ефремов, Центр творческой молодежи – Татьяна Шестопалова, региональная общественная
организация инвалидов "Инвомик" – Юрий Гусаров). Обсуждались, в частности, ход подготовки к празднованию 60летия Победы, организация льготного проезда на транспорте и вопрос о поддержке малого и среднего бизнеса. Вели
заседание секретарь Политсовета СРО Сергей Сычев, его заместитель Александр Живайкин и председатель КС,
руководитель СРО организации инвалидов войны в Афганистане Андрей Мастерков. Областному правительству было
предложено продлить ряд городских автобусных маршрутов до дачных массивов (оплата – по единому социальному
проездному), ввести льготный проезд на пригородных поездах ("билеты выходного дня", действующие с пятницы до
понедельника и дотируемые из областного бюджета), выделить дотации на финансирование проезда на речном
транспорте и предусмотреть возможность компенсации ветеранам расходов на междугородные поездки (по личному
заявлению в ПС СРО, если он признает поездку "мотивированной"). Руководство СРО заверило, что все предложения
будут рассмотрены на совещании мэров городов, а затем поступят к губернатору. Решено обсудить на следующем
заседании проблемы молодежной политики.
22 МАРТА состоялось первое заседание Координационного совета сторонников партии при Самарском
региональном отделении "Единой России". С докладом об итогах V съезда партии и рекомендациях Центрального
координационного совета сторонников выступил секретарь Политсовета СРО, председатель областного
правительства Сергей Сычев. Первоочередными задачами КСОО были названы налаживание надежного учета
сторонников партии и создание координационных советов при всех местных отделениях (сейчас действуют при 11
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МО). Председателем КС был избран ректор Самарского госуниверситета Геннадий Яровой. (Справка. В КС входят
руководитель управления МНС по Самарской области Александр Бахмуров, военком Самарской области Сергей
Кужилин, начальник областного ГУВД Владимир Глухов, мэры Николай Уткин (Тольятти) и Александр Нефедов
(Новокуйбышевск), гендиректор "Самарской кабельной компании" Анвар Бульхин и др.).
23 МАРТА состоялась конференция Староюрьевского районного отделения "Единой России" (Тамбовская обл.), в
которой принял участие член Президиума Политсовета Тамбовского регионального отделения партии В.Сергеев.
Делегаты обсудили итоги работы за отчетный период, избрали ПС (секретарь – глава администрации района С.Чиркин)
и делегатов на VI конференцию ТРО.
24 МАРТА состоялась конференция Курганского городского отделения "Единой России". Делегаты признали работу
за 2004 г. удовлетворительной и избрали новый состав Политсовета (17 человек, главврач горбольницы № 5 Юрий
Истомин – секретарь, бывший секретарь, директор ОАО "Курганмашзавод" Сергей Сухарев – его заместитель; вновь
избраны депутаты гордумы – председатель Курганского регионального отделения Российского союза ветеранов
Афганистана Константин Гладковский, предприниматель Эдуард Багдасарян и гендиректор ЗАО "Дамми" Юрий
Клепинин) и делегатов на конференцию КРО партии (9 апреля).
25 МАРТА депутат Воронежской гордумы Сергей Воробьев сообщил журналистам, что 17 марта горизбирком
зарегистрировал возглавляемую им инициативную группу (94 человека) по отзыву мэра Воронежа Бориса
Скрынникова, которому вменяется в вину "ненадлежащее исполнение своих обязанностей, нарушение трудового
законодательства при увольнении сотрудников, а также грубое нарушение требований законодательства при решении
вопроса о сдаче в аренду имущества комплекса Центрального рынка". С.Воробьев сообщил, что 24 марта
Воронежское региональное отделение "Единой России" поддержало эту инициативу и открыло в общественных
приемных своих районных отделений Воронежа пункты сбора подписей за отставку мэра. По словам выступающего,
сбор подписей планируется вести также на улицах. С.Воробьев сообщил, что собрано уже более 10 тыс. подписей
(необходимо 45 тыс.). Он напомнил, что сразу после выборов в Воронежскую облдуму (20 марта) заместитель
руководителя Центрального исполкома ЕР Владимир Мединский обвинил Б.Скрынникова в множестве нарушений в
ходе избирательной кампании и заявил о намерении партии способствовать "импичменту".
25 МАРТА состоялась X (внеочередная) конференция Санкт-Петербургского регионального отделения "Единой России",
в которой приняли участие 140 делегатов. С отчетным докладом за период с 28 апреля 2004 г. выступил секретарь
Политсовета СПбРО, председатель городского Законодательного собрания Вадим Тюльпанов, сообщивший, что
численность отделения превышает 12 тыс. человек, районные отделения действуют во всех районах, созданы местные
отделения второго уровня в 102 муниципальных образованиях (из 111) и 266 первичных отделений; членами РО являются
7 депутатов Госдумы, один член Совета Федерации, 22 депутата ЗС (в т.ч. недавно избранные Терентий Мещеряков и
Светлана Нестерова) и 35% депутатов муниципальных советов, в том числе 550 избранных на декабрьских выборах
("Если прибавить к этой цифре число сторонников партии, то можно сказать, что более половины депутатов МСУ
разделяют позиции «Единой России»"). Докладчик отметил, что СПбРО подписало соглашения о сотрудничестве с 16
общественными объединениями, члены ПС регулярно участвуют в общественных слушаниях в ЗС и встречах с
блокадниками, инвалидами и ветеранами; работают школа партийно-политического актива, созданная членом ПС
Валентиной Ивановой, и консультационный пункт (при Исполкоме РО) по ипотечному кредитованию молодых семей;
издается газета "Вестник "Единой России" в Санкт-Петербурге"; оказывается помощь школам и общественным
организациям – в одной из школ установлена новейшая охранная система, проведен V всероссийский юношеский турнир
по самбо "Памяти 6-й роты ВДВ", оказывалась поддержка Союзу журналистов Санкт-Петербурга, городской ГИБДД и
Санкт-Петербургскому фонду развития парикмахерского искусства; активно работают с учебными заведениями и
подростковыми клубами Калининское, Кировское, Московское, Приморское и Петроградское районные отделения. В то же
время В.Тюльпанов указал на фактическое отсутствие работы по привлечению сторонников партии – советы
сторонников созданы только при 7 районных отделениях. По словам докладчика, СПбРО немедленно отреагировало на
акции против замены социальных льгот компенсациями: "Вновь и вновь мы инициировали обращения к федеральному
руководству с просьбой принять срочные меры по организации работы Пенсионного фонда. Вновь и вновь, оперативно
откликаясь на критику наших избирателей, исправляли недостатки федерального законодательства, включая в список
региональных льготников дополнительные категории пенсионеров. ...В одно из январских воскресений, когда
пенсионеры перекрыли Невский проспект, мы вместе с [петербургским губернатором] Валентиной Матвиенко
встретились с противниками 122-го закона, поговорили с ними по душам, и петербуржцы поверили нам, поверили своему
губернатору. Стихийные массовые выступления прекратились, в пикетах и митингах стали принимать участие
преимущественно представители заинтересованных политических организаций. Шла напряженная работа, причем в
атмосфере жесткого противодействия со стороны популистов, попытавшихся использовать кризисную ситуацию как
благодатную почву для политических спекуляций". Выступающий напомнил также, что в февральском митинге СПбРО в
поддержку президента (на Пионерской площади) участвовало около 8 тыс. человек. Все это, по мнению В.Тюльпанова,
позволило переломить ситуацию – "очередной революции не случилось и не случится", а реформа успешно реализуется.
Делегаты избрали новый состав ПС (секретарь – В.Тюльпанов, его заместители – Константин Серов, Николай
Константинов, Вячеслав Макаров и Александр Салаев).
25 МАРТА состоялась конференция Ярославского регионального отделения "Единой России". Секретарь
Политсовета ЯРО Николай Тонков назвал приоритетными задачами активное участие в реформе МСУ ("Необходим
контроль над процессами разграничения полномочий и имущества между регионами и местным самоуправлением,
между муниципальными районами и входящими в их состав поселениями. Необходима подготовка кадров, которые
будут работать на местах в рамках нового закона"); совершенствование информационно-пропагандистской работы, в
том числе разъяснение законодательной работы партии; подготовку и продвижение кадров на все уровни
государственной власти и местного самоуправления; организацию постоянного эффективного контакта между
депутатами-"единороссами" всех уровней.
26 МАРТА состоялась конференция Архангельского городского отделения "Единой России", в которой принял
участие заместитель секретаря Политсовета Архангельского регионального отделения ЕР Сергей Сатюков. Делегаты
заслушали отчеты ПС и Контрольно-ревизионной комиссии, избрали их новые составы (секретарь ПС – главный
государственный санитарный врач по Архангельской области Роман Бузинов, его заместитель – активист ветеранских
организаций Валерий Камнев), а также делегатов на конференцию АРО.
26 МАРТА состоялась конференция Йошкар-Олинского городского отделения "Единой России" (последняя из 17
конференций местных отделений в рамках подготовки к намеченной на 2 апреля конференции Марийского
регионального отделения партии). В мероприятии принял участие 61 делегат от 10 первичных отделений. С докладом
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выступил секретарь Политсовета ГО, депутат Госсобрания республики Алексей Степанов, рассказавший среди
прочего об итогах участия "Единой России" в выборах депутатов ГС, городского собрания и президента республики и
о проделанной членами ЙОГО разъяснительной работе по закону о монетизации льгот и реформе ЖКХ. Он предложил
создать общественную приемную, расширить работу с населением по месту жительства, активизировать усилия
депутатской группы в городском собрании и первичных отделений по разъяснению прав на компенсации, а также
принять участие в организации бесплатной подписки на газету "Единая Россия" для ветеранов и ветеранских
организаций в связи с празднованием 60-летия Победы. А.Степанов доложил также, что сверка членского состава в ГО
практически завершена. Делегаты избрали ПС (7 человек; А.Степанов – секретарь, руководитель депутатской группы в
горсобрании, гендиректор ЗАО ИК "Мари-Север-Инвест" Дмитрий Куклин и мэр Йошкар-Олы, председатель
горсобрания Леонид Ожиганов – заместители, вице-президент ОАО "Маригражданстрой" Елена Александрова, депутат
горсобрания, гендиректор ООО "Центр-плюс" Павел Лапшин, президент регионального фонда поддержки партии
Сергей Логинов и гендиректор фирмы "Кодак" Андрей Смирнов).
26 МАРТА состоялась конференция Жердевского регионального отделения "Единой России" (Тамбовская обл.), в
которой принял участие член Президиума Политсовета Тамбовского регионального отделения партии, руководитель
депутатской группы ЕР в Тамбовской облдуме А.Жирнов. Был избран Политсовет (15 человек, новый секретарь –
А.Бабаев).
28 МАРТА состоялась конференция Сочинского городского отделения "Единой России" (Краснодарский край), в
которой принял участие член Генсовета партии, заместитель секретаря Политсовета Краснодарского регионального
отделения ЕР депутат Госдумы Юрий Барзыкин. Секретарь ПС СГО, мэр Сочи Виктор Колодяжный сообщил, что
численность отделения превысила 5 тыс. человек (второе место после Краснодарского ГО). По его словам, члены и
сторонники партии приняли активное участие в выборах президента РФ, губернатора Краснодарского края и депутатов
городского собрания Сочи (45 из 50 его депутатов – члены ЕР), активно работают общественные приемные,
проводятся политические, спортивные, культурные и благотворительные мероприятия. Были избраны новые
составы ПС (секретарь – В.Колодяжный) и Контрольно-ревизионной комиссии СГО.
29 МАРТА состоялось заседание Политсовета Кемеровского регионального отделения "Единой России", на котором
обсуждался ход исполнения решения Генсовета о контроле за тарифами ЖКХ. Члены ПС отметили необходимость
активно поддержать усилия губернатора области, члена Высшего совета ЕР А.Тулеева по реформированию ЖКХ и
сохранению при этом социальной стабильности. Решено провести в течение месяца общественные круглые столы по
вопросу о заключении публичных договоров с предприятиями ЖКХ.

(π)
В региональных отделениях ЛДПР
22 МАРТА активисты ЛДПР провели в Курске, возле здания областной администрации, митинг против
строительства в с.Беседино мемориального кладбища германских солдат, погибших в годы Второй мировой
войны. Участники акции держали плакаты "Гитлеровское кладбище в Курске = фашистские марши в Латвии",
"Память о жертвах фашизма продали за 30 серебряников", "Гитлеровский мемориал – плевок на могилы наших
ветеранов", "Немцы! Везите останки фашистских выродков к себе в Германию" и "ЛДПР не позволит переписать
историю". К митингующим вышел заместитель губернатора И.Астапов, курирующий строительство мемориала.
Была принята резолюция, которую организаторы акции пообещали передать в посольство ФРГ в Москве. Они
также заявили, что координатор КРО депутат Госдумы Сергей Иванов на одном из ближайших заседаний ГД
потребует запретить строительство мемориала.
26 МАРТА на внеочередном собрании Ишимского районного отделения ЛДПР (Тюменская обл.) координатором РО
была избрана предпринимательница Татьяна Набойщикова.

(π)
Вокруг выборов в регионах
22 МАРТА лидер Российской партии жизни, председатель Совета Федерации Сергей Миронов выразил
удовлетворение результатами выборов в Законодательное собрание Владимирской области (20 марта):
"Избирательная кампания проходила в условиях, максимально приближенных к боевым. Мы столкнулись с
жестким прессингом, с фактической изоляцией от СМИ. Накануне голосования социологи говорили, что РПЖ
наберет 1,5%, а в итоге мы получили 10%. Этот успех вселяет в нас оптимизм. Партия будет участвовать во всех
выборах в законодательные собрания субъектов РФ в 2005 году".
22 МАРТА в Москве, в агентстве "Интерфакс", состоялась пресс-конференция председателя партии "Родина",
руководителя одноименной думской фракции Дмитрия Рогозина и членов фракции Игоря Морозова, Сергея
Чаплинского и Рубена Бадалова. Д.Рогозин сообщил, что партия намерена обратиться в Верховный суд РФ с иском об
отмене итогов выборов в законодательные органы Воронежской и Рязанской областей – на основании
зафиксированных наблюдателями от "Родины" и КПРФ нарушений, включающих, в частности, подкуп избирателей и
махинации при подсчете голосов ("За последнее время мы не видели ни одной честной кампании. Но то, что было в
Воронежской и Рязанской областях, выходит за поле нашей фантазии"). Особое подозрение, по словам лидера
"Родины", вызывают разница между данными опросов избирателей и официальными итогами ("Мы опережаем
"Единую Россию" на 10-12 пунктов, а по данным официального подсчета – проигрываем 8") и "скачки" явки
избирателей ("В среднем явка колеблется где-то в районе 35–40%. Вдруг в неком селе, в котором не оказалось нашего
наблюдателя, явка оказывается чуть ли не 90%, а уровень проголосовавших за "Единую Россию" – 95%"). Д.Рогозин
обещал использовать как "легальный инструментарий", так и "другие формы борьбы" – в случае если до первых
заседаний новых парламентов жалобы в Верховный суд и Центризбирком РФ не возымеют действия. По его мнению,
своими действиями на прошедших выборах "Единая Россия" нанесла себе такой морально-политический урон, что это
приведет ее к неминуемому краху ("Судя по суммарному весу оппозиционных партий, которые получили приличную
прибавку голосов, выборы в 2007 году по пропорциональной системе в любом случае будут не в пользу «Единой
России»"). Д.Рогозин заявил также, что оппозиция не намерена больше терпеть "хамство и жульничество" и будет
договариваться о совместных действиях на следующих выборах. По его словам, он уже обсудил этот вопрос с
лидером КПРФ Г.Зюгановым и на этой неделе переговоры будут продолжены. Д.Рогозин выразил уверенность, что в
случае создания "некой гибкой конструкции" "Родина" и КПРФ наберут на думских выборах 2007 г. по 20–25% голосов
и получат в Госдуме большинство – при этом сам он "готов уступать первые места, если это будет нужно для общего
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дела". Выступающий также напомнил, что на последних региональных выборах обе партии практически не
критиковали друг друга и нередко координировали свои действия.
23 МАРТА председатель ЦИК РФ Александр Вешняков прокомментировал намерение Д.Рогозина обжаловать итоги
выборов: "В этом заявлении много политики. Но если есть аргументы, они должны быть предметом гласности и
судебного разбирательства. Те представители "Родины", которые непосредственно наблюдали за ходом голосования
и подсчетом голосов на избирательных участках, никаких замечаний в избирательные комиссии не направляли".
23 МАРТА Магаданский облизбирком зарегистрировал список кандидатов в депутаты облдумы от избирательного
блока "Наша родина – Колыма" (учредители – региональные отделения СПС, "Яблока" и Демократической партии
России; 24 кандидата, в т.ч. председатели МРО депутат облдумы Александр Сечкин (СПС) и старший преподаватель
Российского госуниверситета Павел Жуков ("Яблоко"), профессор Северного международного университета Владимир
Серкин, главный научный сотрудник Северо-Восточного комплексного НИИ РАН Ирина Жуланова, председатель МРО
ДПР, старший научный сотрудник СВКНИИ Игорь Ведерников, президент областной адвокатской палаты Сергей
Пушкин и др.).
23 МАРТА Воронежский обком КПРФ провел на площади Ленина в Воронеже митинг против "фальсификации итогов
выборов" в облдуму (20 марта), в котором участвовало около 200 человек. Первый секретарь ОК депутат Госдумы
Руслан Гостев заявил, что этим митингом начинается серия массовых акций протеста. Участники акции приняли
заявление: "Выборы, состоявшиеся 20 марта 2005 года в Воронежской области, были самыми грязными за всю
историю так называемой "демократической России". Поток отборной грязи, лжи и клеветы, вылитый "партией власти"
и ее приспешниками, захлестнул буквально каждый город, каждый поселок, каждый дом нашей области. Наплевав на
нормы закона, растоптав все права избирателей, "Единая Россия" во главе с господином Кулаковым устроила в
период предвыборной кампании и особенно в день голосования настоящую вакханалию. Неприкрытый подкуп,
распространение подметных фальшивок, шантаж и угрозы, агитация в день выборов, махинации с избирательными
урнами, подтасовка результатов голосования – вот далеко не полный перечень деяний обнаглевшей чиновничьей
камарильи. Мы, участники митинга, гневно осуждаем грубое и циничное вмешательство областной администрации и
депутатов Государственной Думы Чижова, Ольшанского, Рудиковой в ход выборов и заявляем о продолжении сбора
подписей за отставку главы администрации Воронежской области В.Кулакова. Мы требуем от прокуратуры и
управления внутренних дел области тщательного и объективного разбирательства по многочисленным фактам
нарушений федерального и областного законодательства в ходе выборов депутатов областной и городской думы. Мы
обращаемся ко всем средствам массовой информации с требованием дать правдивую картину прошедших выборов,
не допускать глумления над волеизъявлением граждан. Мы, участники митинга, выражаем солидарность и поддержку
КПРФ – единственной партии, в очередной раз доказавшей свою приверженность честной и справедливой борьбе за
права трудового народа. Большое количество голосов, поданных против всех кандидатов, победа оппозиционных
партий и блоков в г.Воронеже говорит о том, что терпению людей приходит конец, особенно когда в стране явно
складываются все признаки "полицейского" государства. Товарищи! Не ослаблять натиск на антинародную власть!
Будем молчать – сожрут "медведи"! Будем бороться – победим!"
24 МАРТА Воронежский обком КПРФ выступил с открытым письмом к оппозиционным партиям и депутатам:
"Уважаемые коллеги! Выборы в областную и городскую думы Воронежа и Воронежской области показывают не
только рост протестных настроений нашего народа, но и его надежду, больше сказать – требование, на объединение
всех оппозиционных сил. Несмотря на невиданное давление административного ресурса, на использование грязных
технологий и открытый подкуп граждан, воронежцы дали бой "Единой России". Эта партия бюрократии потерпела в
городе сокрушительное поражение, отлетев на четвертое место, что показывает реальный рейтинг "партии власти" в
обществе – 10-12 процентов. Однако, используя тотальный контроль районов области, "медведи" растоптали право
людей на свободные выборы и создали угрозу полного подчинения своим интересам законодательных органов
власти. Поэтому мы считаем, что назрел вопрос о создании широкой левой коалиции оппозиционных партий и
независимых депутатов-патриотов для совместной защиты интересов народа. Мы обращаемся с открытым призывом
к руководителям партии "Родина" и блока "Справедливость" создать в областной и городской думах совместный
левый блок. Это требование жизни, это требование воронежцев – наших избирателей".
24 МАРТА Московское бюро по правам человека распространило пресс-релиз: "По результатам прошедших 20 марта
выборов в Законодательное собрание Владимирской области в законодательном органе этого российского региона
отныне числится лидер Русского общенационального союза Игорь Артемов, уже бывший ранее депутатом ЗС. Артемов
набрал 39,58% процентов голосов, значительно обойдя семерых конкурентов. Несмотря на то что два других
кандидата от националистов не прошли, заняв соответственно третье и пятое места в своих избирательных округах,
Московское бюро по правам человека считает, что победа г-на Артемова – тревожный знак, свидетельствующий о
распространении националистических взглядов в российской провинции. В связи с этим можно вспомнить о том, что
исповедующий националистические взгляды блок "Родина" получил на местных выборах в Воронежской области
21,2% голосов, лишь ненамного отстав от "партии власти" "Единая Россия". МБПЧ сообщало о том, что в
предвыборной кампании депутата-националиста участвовал депутат Государственной Думы РФ Владимир Рыжков.
Мы надеемся, что он не был знаком с шовинистической деятельностью Артемова. Иначе не стал бы агитировать за
человека, который в течение многих лет пропагандирует ненависть к уроженцам Кавказа и евреям. МБПЧ готовит
письмо в Генеральную прокуратуру РФ с требованием возбудить уголовное дело в отношении Артемова за
разжигание межнациональной розни".
24 МАРТА Воронежский облизбирком утвердил итоги выборов в облдуму: явка избирателей – 45,93%; при
голосовании по спискам "Единая Россия" получила 29,12% голосов, "Родина" – 21,02%, КПРФ – 13,65%, блок
"Справедливость" – 6,41%, ЛДПР – 5,95%, против всех подано 11,87% голосов; не преодолели 5%-ного барьера
Российская партия пенсионеров, Российская партия жизни, Партия национального возрождения "Народная воля" и
блок СПС и "Яблока". По 28 одномандатным округам избраны 22 депутата от ЕР (Николай Послухаев – ИО № 1, Юрий
Бай – № 2, Сергей Почивалов – № 4, Сергей Бредихин – № 5, Сергей Лукин – № 6, Владимир Эктов – № 9, Александр
Пономарев – № 12, Татьяна Мещерякова – № 13, Владимир Ключников – № 14, Вячеслав Птицын – № 15, председатель
Воронежского регионального отделения партии Юрий Титов – № 17, Татьяна Головачева – № 18, Юрий Акимов – № 19,
Сергей Ткачев – № 20, Николай Котельников – № 21, Александр Аносов – № 22, Николай Гапоненко – № 23, Вячеслав
Астанков – № 24, Сергей Пойманов – № 25, Василий Пацев – № 26, Василий Остроушко – № 27, Иван Лачугин – № 28);
избраны также Илья Ерихонов (№ 11) и Геннадий Макин (№ 16); выборы по округам №№ 3, 7, 8 и 10 признаны
несостоявшимися – наибольшее число голосов подано против всех.
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24 МАРТА Рязанский облизбирком подвел официальные итоги выборов в облдуму: явка избирателей – 37,09%; при
голосовании по спискам за "Единую Россию" подано 22,19% голосов (5 мандатов из 18; первая пятерка списка –
секретарь Рязанского регионального отделения партии, председатель комитета Госдумы по образованию и науке
Николай Булаев, Валерий Калашников, Анатолий Шестаков, Владимир Марков и Юрий Еременко), КПРФ – 15,16% (3;
член ЦК КПРФ Владимир Федоткин, первый секретарь Рязанского обкома партии Евгений Рябко и второй секретарь
Иван Хренов), партия "Родина" – 12,98% (3; гендиректор ООО "Агродорстрой" Валентин Барсуков, временно
неработающий Сергей Исаков и исполнительный директор ООО "Рязань-машлизинг" Вячеслав Оленьев;
возглавлявшие список депутаты Госдумы РФ председатель РРО партии Игорь Морозов и Валентин Варенников от
мандатов отказались), блок "Социальная защита и справедливость" – 10,76% (2; гендиректор ООО "Маст" Владимир
Торопов и директор Института регионального экономического развития Александр Жевняк; директор ООО "Кубик",
депутат Касимовской гордумы Александр Жевняк, занимавший в списке второе место, отказался от мандата), блок "За
Рязанский край!" – 10,06% (2; начальник областного управления сельского хозяйства и продовольствия Сергей
Сальников и директор ООО "Авангард" Георгий Свид; второй номер списка – гендиректор Рязанского
государственного приборного завода Александр Червяков – отказался от мандата), ЛДПР – 8,43% (2; координатор РРО
ЛДПР Александр Шерин и координатор Рязанского городского отделения, директор ООО "Бизнесвариант" Юрий
Родин), СПС – 5,54% (1; список возглавляла Александра Перехватова); против всех проголосовали 12,2% избирателей.
По одномандатным округам избраны: от ЕР – Владимир Сидоров и Петр Алабин, от КПРФ – Лидия Горазеева и первый
секретарь Сасовского горкома, председатель производственного кооператива "Сасовоагропромсервис" Александр
Тарасов (был также вторым номером в списке КПРФ), от блока "За Рязанский край!" – Николай Колесник.
24 МАРТА координатор Свердловского регионального отделения ЛДПР, депутат Облдумы Законодательного
собрания Свердловской области Владимир Таскаев заявил журналистам, что состоявшиеся 20 марта выборы в
Екатеринбургскую гордуму были "сфальсифицированы и полностью куплены" и он может подтвердить это
фотографиями и видеозаписью. В связи с этим, по словам В.Таскаев, в суд подан иск об отмене итогов выборов,
подготовлены обращения в Генпрокуратуру и Центризбирком РФ, а сам он направил обращение полномочному
представителю президента в Уральском федеральном округе П.Латышеву. (Справка. На выборах в ЕГД ЛДПР не
провела ни одного депутата.)
24–25 МАРТА Новосибирское региональное отделение "Единой России" подало в Новосибирский горизбирком
заявления об отзыве 5 своих кандидатов в депутаты горсовета (из 25): директора ООО "Фликс" Евгения Крутова – ИО
№ 18, преподавателя физкультуры и спорта Новосибирского гуманитарного института Дмитрия Важнина – № 19,
студента Сибирского университета потребкооперации Сергея Соколова – № 22, временно неработающего Виктора
Зеленцова – № 25, директора новосибирского филиала ООО "Торговый дом «ОГО-продукт»" Дмитрия Трофимова –
№ 26. (Справка. Ранее сняли свои кандидатуры экономист сети магазинов "Крепость" Андрей Андреев – ИО № 23 (в
округе баллотируется единственный действующий депутат от ЕР, владелец "Крепости" Эдуард Кожемякин) и
журналист Михаил Санников – № 39. Выборы состоятся 3 апреля.)
25 МАРТА думская фракция ЛДПР выступила с заявлением: "27 марта 2005 года в Ямало-Ненецком округе состоятся
выборы в местное законодательное собрание. Местный избирком и руководство округа, используя незаконные
методы, отстранили ЛДПР от участия в выборах, не гнушаясь при этом использовать уголовные приемы, в
политических разборках угрожая физической расправой активистам ЛДПР на территории округа. Мы прошли все
судебные инстанции. Верховный суд России вынес решение в нашу пользу, рекомендации ЦИК в пользу ЛДПР, однако
местный избирком и администрация округа продолжают саботировать и не регистрировать партийный список ЛДПР
для участия в выборах. В понедельник, 28 марта 2005 года, фракция ЛДПР заявит требование о непризнании данных
выборов и поставит вопрос об отставке губернатора, о роспуске избирательной комиссии. Видимо, определенным
силам в России очень хочется устроить в нашей стране киргизский вариант и вызвать очередную волну недовольства
граждан нашей страны, занимаясь саботажем и уголовными приемами в развитии демократии".
27 МАРТА состоялись региональные и местные выборы в ряде субъектов РФ. На выборах в Амурский областной
совет народных депутатов явка избирателей составила около 38%; при голосовании по спискам (18 мандатов)
избирательный блок "Мы – за развитие Амурской области" (учредители – "Яблоко" и Российская партия жизни)
получил 17,66% голосов (4 мандата), "Единая Россия" – 16,26% (3), КПРФ – 13,15% (3), СПС – 12,85% (3), Российская
партия пенсионеров – 8,35% (2), блок "За родное Приамурье" (на базе РО Всероссийской компартии будущего) – 5,07%
(1), партия "Родина" – 3,98% (1), ЛДПР – 3,6% (1), Аграрная партия России не преодолела 3%-ного барьера (2,48%);
против всех проголосовали 13,49% избирателей. По 9 двухмандатным округам избраны 17 депутатов (из 18), в том
числе 5 от блока "Мы – за развитие Амурской области", 4 от ЕР, 1 от КПРФ (в ИО № 3 состоятся довыборы, поскольку
второе место занял кандидат "против всех").
В пресс-релизе СПС по этому поводу отмечалось: "Амурский результат СПС стал рекордным для партии. Правые
связывают это с тем, что в ряды [СПС] стали приходить новые люди. ...В январе 2005 г. Амурскую региональную
организацию СПС возглавил ректор Амурского государственного университета Андрей Плутенко. Во многом благодаря
его личным качествам правым удалось добиться такого убедительного результата". (Справка. На думских выборах
2003 г. СПС получил в Амурской области 1,71% голосов.)
На выборах в Госдуму Ямало-Ненецкого АО (22 депутата: 11 по спискам, 8 по одномандатным округам, 3 по
многомандатному округу) явка составила 44,65%; при голосовании по пропорциональной системе "Единая Россия"
получила 60,21% голосов (8 мандатов), партия "Родина" – 11,25%, КПРФ – 7,13%, СПС не преодолел 5%-ного барьера
(2,43%); против всех подано 14,19% голосов. От ЕР прошли также 4 кандидата по одномандатным округам и 1 по
многомандатному округу; таким образом, партию в окружной думе будут представлять не менее 13 депутатов. Итоги
выборов прокомментировал секретарь Генсовета "Единой России" Валерий Богомолов: "Простые люди все более
начинают осознавать, что социальные проблемы нужно решать. Они решаются не путем акций протеста, которые
проводят партии "Родина", КПРФ, а также либералы, которые почему-то называют себя правыми силами". (Справка.
Впервые в РФ голосование проводилось по "открытым спискам" – избиратели отмечали в бюллетене как партию, так
и конкретного кандидата из ее списка.)
На выборах мэра Омска победу одержал член "Единой России" Виктор Шрейдер – 66% голосов. Шедший в порядке
самовыдвижения Александр Бережнов набрал 16%, против всех подано 10% голосов.
Мэром Тобольска (Тюменская обл.) переизбран действующий глава администрации Евгений Воробьев – 45,5%
голосов. Секретарь горкома КПРФ, начальник химического цеха ТЭЦ Тамара Казанцева получила 39%, заместитель
директора МУП "Служба заказчика по ЖКХ" Александр Завьялов – 3%. Против всех проголосовали 11% избирателей.
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В Ростовской области главами администраций районов были избраны член Бюро Ростовского обкома КПРФ
Александр Криворотов (Матвеево-Курганский; 69,81% голосов) и член КПРФ Михаил Макаренко (Зимовниковский;
55,89%),
Комментируя итоги выборов в Амурской области и Ямало-Ненецком автономном округе, руководитель Центрального
исполкома "Единой России" Юрий Волков заявил: "Результаты, достигнутые на выборах в Амурской области,
позволяют нам сформировать самую представительную фракцию в местном парламенте и контролировать более
половины областного совета народных депутатов. Семь членов партии избраны в парламент по одномандатным
округам и четверо по партийным спискам. Кроме того, к "Единой России" выразили желание присоединиться еще
несколько независимых депутатов. Несколько настораживают цифры, полученные из ряда округов города
Благовещенска, где победил так называемый губернаторский блок. Мы намереваемся предпринять усилия для
выяснения ситуации. Подчеркиваю, что партия "Единая Россия" нацелена на конструктивное взаимодействие со
всеми политическими силами, и убежден, что законодательное собрание Амурской области в итоге покажет себя
исключительно работоспособным органом. Что касается выборов, прошедших в Ямало-Ненецком автономном округе,
то здесь окончательные результаты говорят сами за себя. По партийным спискам мы набрали в четыре раза больше
голосов, чем наши ближайшие конкуренты. Численность фракции "Единая Россия" составит значительно больше
половины от общего количества мест в местном законодательном собрании. Можно констатировать, что партия
пользуется неослабевающей поддержкой избирателей в этом регионе".
27 МАРТА в Саратове состоялся референдум по вопросу о введении прямых выборов мэра города. В связи с низкой
явкой – 7,2% вместо требуемых 50% – он был признан несостоявшимся. В связи с этим Народный фронт Саратовской
области выступил с заявлением: "Рекордно низкая явка на референдум по прямым выборам мэра обусловлена в
первую очередь недоверием к его инициаторам и руководителям избирательных комиссий. Инициатору референдума,
депутату областной думы А.Полещикову, не удалось мобилизовать для участия в референдуме даже всех
избирателей, отдавших ему голоса на прошлых выборах в Государственную Думу (в референдуме приняло участие
чуть более 7% саратовцев). На наш взгляд, такой результат объясняется недальновидностью г-на Полещикова и его
неспособностью консолидировать политические силы и лидеров общественного мнения для решения общих задач.
Это утверждение убедительно доказывают и итоги референдума, прошедшего в тот же день в Башкирии. Во-первых,
если бы инициаторы не готовили место для своего лидера, а искренне защищали бы право жителей избирать глав
местного самоуправления, референдум следовало бы проводить по всей Саратовской области, а не только в городе
Саратове, в этом случае явка была бы значительно выше. Во-вторых, механизм избрания мэров далеко не самая
важная проблема при проведении местных выборов в нашей области. Большинство саратовцев уверены, что местные
выборы проходят нечестно, и поэтому явка на них постоянно падает. Тем не менее Полещиков, будучи депутатом
областной думы, ничего не сделал для того, чтобы местные выборы стали честнее, хотя имеет соответствующие
полномочия. В-третьих, желая получить политические дивиденды от данного референдума, Полещиков не стал искать
никаких союзников, понадеявшись на собственные силы, в результате демонстрация его политического бессилия
обошлась городу в 18 миллионов рублей, а на мэрских амбициях Алексея Евгеньевича можно поставить жирный
крест. Народный фронт Саратовской области не принимал участия в референдуме по вышеуказанным причинам.
Нашей главной задачей мы видим реальную защиту прав избирателей на местных выборах. Для этого мы выступили с
законодательной инициативой в Саратовскую областную думу, предусматривающей: 1) отмену досрочного
голосования (в соответствии с действующим законодательством для лиц, не имеющих возможности проголосовать на
своем участке в день выборов, вводятся открепительные удостоверения). Очевидно, что никто не может обеспечить
контроль за досрочным голосованием, и оно становятся все более важным инструментом административного ресурса
на местных выборах; 2) отмену нижнего порога явки для признания выборов состоявшимися (законодательство
предусматривает такую возможность на местных выборах). В настоящее время в Саратове он составляет 20%. С
одной стороны, это дает возможность комиссиям (для обеспечения явки) проводить голосования вне помещения для
голосования с существенными нарушениями и при попустительстве наблюдателей, которые также заинтересованы в
явке. С другой стороны, избиратели воспринимают участие в выборах не как право, а как инструмент давления на
власть, что недопустимо и искажает смысл проведения выборов; 3) использование только прозрачных урн (как
стационарных, так и переносных); 4) закрепление на законодательном уровне (в качестве приложения к закону)
инструкции о порядке ведения делопроизводства, документооборота и хранения избирательных документов; 5)
четкую регламентацию времени, в течение которого избирательные комиссии должны отреагировать на нарушения
законодательства, выявленные членами избирательных комиссий (в том числе с правом совещательного голоса) и
наблюдателями, и предоставить заинтересованным лицам решение комиссии по указанному поводу; 6)
законодательное запрещение для муниципальных служащих и должностных лиц муниципальных предприятий и
учреждений исполнять обязанности председателей, заместителей председателей и секретарей избирательных
комиссий при проведении местных выборов. В течение этого года в большинстве муниципальных образований
России пройдут выборы, от того, насколько честными и открытыми они будут, зависит результат всей реформы
местного самоуправления. Народный фронт Саратовской области предлагает всем заинтересованным гражданам и
организациям в Российской Федерации объединить усилия для защиты прав избирателей на участие в местном
самоуправлении".
28 МАРТА был обнародован состав Законодательного собрания Владимирской области четвертого созыва. От
"Единой России" избраны 11 депутатов (Владимир Бобков, Сергей Бородин, Максим Васенин, Евгений Завьялов,
Владимир Киселев, Владимир Куликов, Виталий Миронов, Игорь Розенков, Евгений Рычков, Иван Синицин, Николай
Чукин), от КПРФ – 7 (Анатолий Бобров, Михаил Вязгин, Сергей Девятаев, Анатолий Лебедев, Сергей Монастырский,
Александр Синягин, Лев Фадейчев), от Российской партии жизни – 4 (Лариса Горячева, Галина Есякова, Сергей Конин,
Виктор Шохрин), от Российской партии пенсионеров – 3 (Валерий Аникеев, Александр Леонтьев, Валерий Петряев), от
ЛДПР – 2 (Владимир Куприянов, Алена Шевякова), от Аграрной партии России и Владимирского гражданского союза –
по 1 (Александр Горшков и Сергей Сахаров соответственно). В качестве независимых депутатов в ЗС прошли
председатель Русского общенационального союза Игорь Артемов, Валерий Морев, Владимир Шалаев, Юрий Шураков
и Валерий Шурыгин.

(π)
В региональных отделениях СПС
23 МАРТА Вологодское региональное отделение СПС начало сбор подписей под обращением к депутатам
областного Законодательного собрания:
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"Общими усилиями властей, похоже, на малом бизнесе в области скоро будет поставлен крест. 22 октября 2004 года
вы приняли закон области № 1057–03 о внесении изменений в налогообложение отдельных видов деятельности,
который с 1 января 2005 года увеличивает единый налог на вмененный доход для предприятий торговли и
общественного питания в сельских районах в 30 раз. И это при том, что постоянно растут затраты на содержание
магазинов, увеличиваются другие налоги, низка покупательная способность населения, а торговое обслуживание
удаленных деревень изначально нерентабельно. Этим же законом вмененный доход для школьных столовых
установлено рассчитывать по тому же коэффициенту, что для всех других предприятий общественного питания, хотя
отличия сельской школьной столовой от ресторана или бара где-нибудь в городе очевидны. ...С нынешнего года на
предпринимателей возложена оплата разработки экологических программ по каждому предприятию торговли. Они уже
давно сами содержат в порядке прилегающие территории, исправно оплачивают транспортировку и утилизацию
отходов и мусора и не могут понять, почему за это они должны платить – и немалые деньги – еще и чиновникам.
Принятие Законодательным собранием 2 марта 2005 г. закона области № 1238–03 "О внесении изменений в закон
области «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности»" нисколько не изменило ситуацию. Вслед за президентом В.В.Путиным мы призываем вас "прекратить
издевательство над людьми и здравым смыслом" в сфере малого и среднего бизнеса. Просим: 1. Уменьшить налог на
вмененный доход для сельских предприятий торговли до разумных пределов, установив коэффициент К2=0,05. 2.
Вынести в отдельную строку услугу общественного питания в школьных столовых и установить для них К2=0,005. 3.
Ходатайствовать перед региональной комиссией о продлении нормативного срока амортизации контрольно-кассовых
аппаратов, взяв за основу не срок их эксплуатации, а количество пробитых чеков. 4. Отменить поборы с
предпринимателей на экологию. Если вы оставите все так, как есть, то сложившаяся ситуация уже в этом году
приведет к закрытию 90% магазинов на селе и ваши избиратели там лишатся торгового обслуживания, а многие из них
– и работы".
23 МАРТА Госсовет Коми и Законодательное собрание Вологодской области отказали региональным отделениям
СПС в регистрации инициативных групп по проведению референдумов о восстановлении прямых выборов глав
регионов. Комментируя решение ЗС Вологодской области, председатель ВРО Вячеслав Степанов заявил журналистам:
"Результат ...не является для нас неожиданным. ...Если судить по обоснованию, представленному депутатом Сергеем
Голубевым и опубликованному в СМИ, юридически депутаты нарушили ими же принятый закон Вологодской области
о референдуме. Пункт 2 статьи 6 этого документа содержит перечень вопросов, которые не могут быть вынесены на
референдум. Мы понимаем его как полный и исключительный. Мотивировка отказа выходит за пределы этого
перечня. Если предлагаемого вопроса нет в утвержденном списке, то отказ в назначении референдума может быть
только в случае нарушения правовых актов, регулирующих подготовку референдума. Наша инициативная группа в
лице молодых юристов сделала все, чтобы такого повода для отказа не было. С политической точки зрения отказ
Законодательного собрания, основой которого является решение фракции ЕР, еще раз подтверждает, что в стране
имеет место быть режим так называемой управляемой демократии. Это когда существуют все атрибуты
избирательной системы, но от избирателя ничего не зависит. Центром этой системы является "Единая Россия".
Партия чиновников нуждается в поддержке избирателей только во время выборов. Между выборами мнение народа
их не интересует".
24 МАРТА на заседании Политсовета Кемеровского городского отделения СПС было решено проводить заседания
ПС еженедельно – "в связи с интенсивным ростом рядов партии". В СПС было принято около 30 человек.
24 МАРТА парламенты Ставропольского и Краснодарского краев, а также Кировской области отказали региональным
отделениям СПС в регистрации инициативных групп по проведению референдумов о восстановлении прямых
губернаторских выборов.
25 МАРТА Госдума Астраханской области отказала региональному отделению СПС (председатель – депутат ОГД
Александр Башкин) в проведении областного референдума о восстановлении прямых губернаторских выборов.
28 МАРТА в Брянской облдуме была зарегистрирована фракция СПС (2 депутата: член Политсовета Брянского
регионального отделения СПС, гендиректор компании "Репласт-сервис" Игорь Панкратов – руководитель и
председатель БРО, председатель экономического комитета ОД Олег Носов). (Справка. Зарегистрированы также
фракции "Единой России", Социал-демократической партии России и блока "КПРФ – Аграрная партия – За Победу!".
Партия "Родина" (2 депутата) фракцию создавать не стала.)
29 МАРТА председатель Кемеровского регионального отделения СПС Дмитрий Шагиахметов прокомментировал
высказывания губернатора области, члена Высшего совета "Единой России" А.Тулеева о том, что СПС инициирует
ненужный референдум по восстановлению прямых выборов губернатора, вместо того, чтобы "заниматься насущными
проблемами". Д.Шагиахметов заявил: "А.Г.Тулеев был абсолютно прав, когда годами боролся за прямые выборы
губернаторов, против назначения высшего должностного лица Кузбасса кремлевской верхушкой. Губернатор Тулеев
...не прав сегодня, поддерживая строительство вертикали власти. Такая вертикаль опасна, чревата коррупцией,
потерей доверия населения, ухудшением качества жизни кузбассовцев. ...СПС будет всеми возможными способами
добиваться, чтобы это конституционное право было реализовано в Кузбассе". При этом Д.Шагиахметов поддержал
заявление А.Тулеева о мерах по предупреждению революции в России ("если оценки губернатора А.Г.Тулеева будут
услышаны и восприняты в России в целом, нам удастся избежать революционных преобразований, революционных
потрясений, которые абсолютно не нужны, абсолютно вредны для России"). Назвав главной причиной революций на
пространстве бывшего СССР безответственность бюрократии, Д.Шагиахметов выразил уверенность, что это сознает и
А.Тулеев, и если он действительно готов вести диалог с реально действующими партиями, КРО СПС готово его
поддержать.

(π)
Башкирская оппозиция требует отставки М.Рахимова и не признает итоги референдума о
МСУ
26 МАРТА Координационный совет объединенной оппозиции Башкирии (8 партий и около 30 общественных
организаций, в т.ч. "Яблоко", КПРФ, Партия национального возрождения "Народная воля", Российская партия
пенсионеров, Башкирский народный конгресс, Союз общественных организаций татар Башкирии, общественное
объединение "Русь" и Фонд развития МСУ) провел в Уфе акцию с требованиями отставки президента
Башкортостана М.Рахимова, министра внутренних дел РБ Р.Диваева и министра здравоохранения РФ
М.Зурабова, отмены закона о замене социальных льгот денежными компенсациями, повышения пенсий, зарплат,
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социальных пособий и снижения тарифов ЖКХ. Участники акции (около 5 тыс. человек с плакатами "Рахимова в
отставку!", "Башкирия – политический ГУЛАГ", "Рахимова – к ответственности!", "Заморозить тарифы ЖКХ", "Нет
антинародной социальной политике") провели митинг на площади Ленина, возле мэрии, а затем прошли к Дому
республики (непосредственно к зданию они не были допущены милицией), где провели еще один митинг (около
3 тыс. участников).
Выступили председатель КС, руководитель ФРМСУ Рамиль Бигнов (сообщил, что с конца февраля оппозиция
собрала 56 тыс. подписей за отставку М.Рахимова, сбор подписей продлится до начала апреля, после чего они будут
переданы В.Путину, и если тот не отреагирует, 16 апреля состоится еще одна акция, а 1 мая в Уфе и Москве начнется
бессрочная акция – в частности, на Советской площади Уфы будет разбит палаточный лагерь; заявил: "Оппозиция не
поддерживает методы, использованные оппозицией в Грузии, Киргизии и Украине. Имея 20 тыс. сторонников в Уфе,
оппозиция уже сегодня могла бы захватить правительственные учреждения, однако не сделала этого, так как нацелена
прежде всего на то, чтобы довести свои требования до президента России"), лидер "Руси" Анатолий Дубовский,
председатель Башкирского народного конгресса Айдар Дильмухаметов, председатель Совета рабочих Уфы Ирек
Фазылов, руководитель движения "За права человека" Лев Пономарев и др. Руководителю администрации Радию
Хабирову была вручена соответствующая резолюция.
27 МАРТА активисты КПРФ провели в Уфе, у республиканского телецентра, митинг с требованиями отставки
М.Рахимова и отмены монетизации льгот. Участники акции (около 300 человек, в т.ч. первый секретарь Уфимского
горкома партии Юрий Зернов) приняли обращение к В.Путину и М.Рахимову, в котором, в частности, предлагалось
упразднить посты президента РФ и всех республик в составе РФ, распустить "антинародные" Госдуму и Госсобрание
РБ и привлечь руководителей башкирского телевидения к уголовной ответственности за "незаконные увольнения
неугодных журналистов". Попытка митингующих пройти к зданию Госсобрания была пресечена милицией.
28 МАРТА Р.Бигнов заявил, что оппозиция обжалует в суде итоги состоявшегося 27 марта республиканского
референдума по вопросу о местном самоуправлении: "Референдум проводился в интересах республиканской власти,
а не жителей республики, а его итоги будут однозначно сфальсифицированы. Решение о проведении референдума
принималось келейно. Постановление ЦИК [республики] даже не было опубликовано в официальных СМИ.
Формулировка вопроса некорректна, так как не только не прозрачна и допускает разные толкования, но и вообще не
отражает актуальности темы. Жителей Башкирии интересует прежде всего вопрос, смогут ли они наконец сами
всенародно избирать мэров или это право останется привилегией местных советов и президента". (Справка. До 2004 г.
главы администраций назначались президентом РБ, затем их начали избирать местные советы по представлению
президента. В декабре оппозиция потребовала провести альтернативный референдум по вопросу о прямых выборах
глав администраций, собрала в его поддержку около 30 тыс. подписей, но республиканский избирком отказался
зарегистрировать инициативную группу. Иск ФРМСУ, касающийся формулировки вопроса официального
референдума, повторно рассматривается Верховным судом РБ.)

(π)
20 МАРТА состоялось учредительное собрание Ивановского регионального отделения Всероссийской политической
партии "Свободная Россия", в котором принял участие 271 человек. В президиум были избраны Марина Романова
(председательствующая), Елена Макарова (секретарь), начальник отдела Исполкома партии по работе с регионами
Светлана Тихонова и Влада Маер, в мандатную комиссию – Ирина Чистякова, Ольга Исакова и Алия Карабутова, в
счетную – Валерий Маморов, Ирина Кожевникова и Татьяна Горюнова. С основным докладом выступила С.Тихонова,
сообщившая, что в Ивановской области подано более 500 заявлений о приеме в партию и что ИРО станет 49-м
региональным отделением "Свободной России". Участники собрания приняли решение о создании ИРО, избрали его
Политсовет (М.Романова и Ольга Ефремова, третий кандидат не набрал необходимого числа голосов) и Ревизионную
комиссию (Светлана Николаенко, Светлана Горюнова и Аделина Шарова). Решено также предоставить одежду
нуждающимся жителям пос.Каминский (Родниковский р-н). По окончании конференции М.Романова заявила
журналистам, что ИРО примет участие в выборах в областное Законодательное собрание и в органы МСУ (2005), а в
2007 г. выставит кандидата в депутаты Госдумы по одному из одномандатных округов.

(π)
25 МАРТА Калининградское отделение Национал-большевистской партии выступило с заявлением: "В последнее
время некоторые иностранные и отечественные СМИ активно муссируют слухи о так называемой "янтарной
революции" в Калининградской области – готовящемся местными сепаратистами перевороте, который приведет к ее
отделению от России и созданию на территории региона квазигосударственного образования – "Балтийской
республики". Несмотря на то что подавляющее большинство жителей Калининградской области видит свое будущее в
составе России, данные слухи имеют под собой почву, поскольку вследствие попустительства, а в иных случаях и
пособничества со стороны продажных властей местные сепаратисты, как маргинальные, так и близкие к
администрации области (С.Гинзбург), заметно активизировали свою деятельность. Свидетельством этого является
недавно прошедшее учредительное собрание движения "Республика", организованного мелкобуржуазными
прозападными элементами. Очевидно, что сепаратисты попытаются дестабилизировать ситуацию в регионе в ходе
проведения выборов в областную думу осенью этого года. В данных условиях, руководствуясь принципом защиты
интересов русской нации и русского жизненного пространства, калининградские национал-большевики заявляют о
своей готовности использовать все средства, включая меры физического воздействия, для противодействия
сепаратистам и их пособникам. "Янтарной революции" не будет! Калининград был и останется русским городом в
составе Великой России!"

(π)
26 МАРТА состоялось учредительное собрание Мурманского регионального отделения организации "Молодежная
воля" (молодежное крыло Партии национального возрождения "Народная воля"). Были приняты решения о создании
МРО (30 человек, председатель – Николай Лихтинов), о сотрудничестве с другими молодежными организациями и о
возможном издании собственной газеты.

(π)
27 МАРТА состоялась XIX конференция Мурманского регионального отделения РДП "Яблоко", в которой приняли
участие представители около 10 организаций, в том числе МРО СПС. С докладом о создании объединенной
демократической партии выступил председатель МРО Игорь Лебедев, изложивший предложения руководства партии
об объединении на базе РДПЯ. Выступили также представитель СПС Олег Андреев (отметив, что СПС пребывает в
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"полуспящем" состоянии, призвал объединяться "против группировки Путина и авторитарного режима [губернатора
области Ю.]Евдокимова"), активистка женского движения Любовь Штылева (предложила ввести в новой партии квоту
для женщин в руководящих органах и избирательных списках, а также объявить "женский вопрос" одним из
приоритетов партии) и др. Другие выступающие предлагали сотрудничать с группой "Народный депутат Мурмана" в
областном Законодательном собрании и "отдельными порядочными членами "Единой России", не согласными с ее
руководством". Было отмечено, что численность МРО составляет около 260 человек. Делегаты высказались за
создание объединенной демократической партии (идеологической основой которой станут демократические ценности,
активная социальной политики и дистанцирование от Кремля и олигархов) и областного Координационного совета
демократических сил. Руководству МРО поручено в ближайшее время начать консультации по этому вопросу. Решено
активизировать работу по защите прав военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также
взаимодействие с молодежными и предпринимательскими организациями. При избрании члена Федерального совета
РДПЯ Ирина Пайкачева и Виталий Чертков набрали равное число голосов, в связи с чем выборы перенесены на лето.

(π)
28 МАРТА в Государственной думе Ставропольского края было объявлено о создании фракции Аграрной партии
России (Александр Бобров, Виктор Жиганов, Дмитрий Рабочий и Александр Шиянов). Кроме нее в краевой думе
действуют фракции "Единая Россия" и КПРФ, а также депутатские группы "Кавказские Минеральные Воды" и Аграрнопромышленная.

(π)
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