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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В региональных собраниях
28 ФЕВРАЛЯ третьим заместителем председателя Законодательного собрания Тверской области был избран
Артур Бабушкин (партия "Родина").
28 ФЕВРАЛЯ в Законодательном собрании Челябинской области была зарегистрирована фракция КПРФ, в которую
вошли 5 человек: Василий Бледных, Владимир Горбачев, Анатолий Ковалев, Вячеслав Матвеев и Александр Соболев.
(Справка. В ЗС действует также фракция "Единая Россия" – 44 депутата. ЛДПР и партия "Родина" представлены тремя
депутатами каждая, минимальная численность фракции – 5 человек.)
1 МАРТА председатель Московского городского отделения "Яблока", руководитель фракции "«Яблоко» –
Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин выступил с заявлением по поводу предстоящего в этот
день рассмотрения поправки фракции "Единая Россия" к регламенту МГД, согласно которой депутатские слушания
могут проводиться только в комиссиях МГД. По словам С.Митрохина, поправка грубо нарушает закон о статусе
депутата МГД, предусматривающий право депутата на проведение слушаний без всяких ограничений, и лишает
оппозиционные фракции права инициировать слушания по интересующих их темам, поскольку ЕР контролирует все
комиссии. С.Митрохин отметил, что поправка внесена в отместку за критику московских властей и "Единой России" со
стороны фракций ЯОД и КПРФ, в частности на проведенные "демократами" 9 февраля слушания по факту "нарушения
московскими властями права граждан на проведение массовых мероприятий в Центральном АО": "Это только начало
политических репрессий против независимых фракций в Мосгордуме. Работать придется в тяжелых условиях, но мы
продолжим отстаивать права москвичей – наших избирателей, какие бы новые "наказания" ни придумала нам «Единая
Россия»".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ
В руководстве "Единой России"
2 МАРТА заместитель секретаря Президиума "Единой России", первый заместитель председателя Госдумы
Владимир Пехтин сообщил журналистам, что на базе экспертного совета думской фракции "Единая Россия" при
Президиуме ГС сформирован экспертный совет по законотворческой деятельности, в который войдут депутаты
Госдумы, члены Совета Федерации и эксперты (председателем назначен он, Пехтин). По его словам, ЭС будет
готовить поправки в законодательство, проводить экспертизу и доработку вносимых партией законопроектов и
вырабатывать по ним согласованную позицию ("Работа законодательной ветви власти должна быть более
скоординирована").
6 МАРТА председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов сообщил журналистам, что численность
партии достигла 999 546 человек, а с учетом оформляющихся на настоящий момент более 500 партбилетов для вновь
принятых она фактически превысила 1 млн. По словам Б.Грызлова, наиболее быстро растут Волгоградское,
Дагестанское, Краснодарское, Липецкое, Московское городское, Омское, Приморское, Ростовское, Самарское, СанктПетербургское, Саратовское, Сахалинское, Хакасское, Ханты-Мансийское и Челябинское региональные отделения.
6 МАРТА состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России", на котором в партию был принят
губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов. Решено также рекомендовать региональному отделению Еврейской
автономной области утвердить секретарем Политсовета РО председателя Законодательного собрания ЕАО Анатолия
Тихомирова, а Ненецкому РО – освободить Александра Ерофеева от исполнения обязанностей руководителя
регионального Исполкома, назначив временно исполняющим его обязанности Андрея Заярного. Депутатам"единороссам" законодательных собраний Тверской и Ростовской областей предложено внести для утверждения в
должности представителей своих парламентов в Совете Федерации соответственно Владимира Петрова и Сергея
Кислова. Кроме того, принято решение о проведении 15 апреля заседания Генсовета (повестка дня – задачи
региональных отделений партии по реализации решений VI съезда партии), рассмотрены вопросы, связанные с
подготовкой к расширенному заседанию Высшего совета ЕР 13 марта; Центральному исполкому поручено до 10
апреля разработать и внести на рассмотрение Президиума ГС проект календарного плана по реализации
приоритетных задач партии на 2006 год, а также активизировать информационно-пропагандистское обеспечение
деятельности центральных органов и региональных отделений партии по реализации решений VI съезда партии.
Заместителям секретаря Президиума Генсовета В.Катренко, О.Морозову, В.Пехтину и В.Рязанскому поручено
организовать в Госдуме работу по своевременному рассмотрению и принятию законопроектов в соответствии с
"Перечнем приоритетных законопроектов фракции "Единая Россия" в Государственной Думе ФС РФ на период
весенней сессии 2006 г.". Был также утвержден проект "Фестиваль-марафон «Песни России»" (руководитель –
народная артистка РФ Надежда Бабкина).

(π)
Заседание Политсовета СДПР
4 марта состоялось заседание Политсовета Социал-демократической партии России. Обсуждались, в
частности, возможность присоединения к Антифашистскому пакту, отношения с "Единой Россией" в рамках
соглашения о сотрудничестве двух партий (2003), ход подготовки к празднованию 1 Мая (предполагается, что в
Москве СДПР пойдет самостоятельной колонной, собрав более 6 тыс. человек) и юбилея Г.Плеханова.
Выступили председатель СДПР В.Кишенин (рассказал о ходе разработки "Стратегии победы" группой под
руководством М.Гельмана; высказал мнение, что подписание Антифашистского пакта имело бы смысл при условии
сформирования экспертного совета участников пакта для оценки деятельности партий и организаций "с
антифашистской точки зрения"; заявил, что уже в этом году СДПР может стать полноправным членом Социнтерна и
что председатель СИ Г.Папандреу предложил ему стать своим заместителем), секретарь СДПР по идеологии Б.Славин
(предложил принять заявление в связи с усилением фашистских настроений в обществе, но Антифашистский пакт не
подписывать, так как его подписала ЛДПР, "строящая на ксенофобских лозунгах большую часть своей идеологии"),
международный секретарь СДПР Б.Гуселетов (проинформировал о намеченном на конец апреля выходе первого
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номера журнала "Социнтерн в России"), руководитель аппарата партии С.Печников (рассказал об успехах Алтайского
краевого, Амурского, Астраханского, Башкортостанского, Брянского, Волгоградского, Вологодского, Дагестанского,
Иркутского, Калининградского, Калмыцкого, Калужского, Кемеровского, Краснодарского, Курганского, Московского
городского, Нижегородского, Новосибирского, Омского, Пензенского, Приморского, Ростовского, Рязанского,
Самарского, Санкт-Петербургского, Саратовского, Сахалинского, Тульского, Удмуртского, Челябинского, Чеченского и
Чувашского региональных отделений, а также РО в Еврейской АО; резюмировал: "Динамика положительная. Никто
партию не топит. Все зависит от нас"), председатели РО Г.Звягин (Самарское; отчитался о работе отделения и
предложил создать Женский интернациональный клуб, члены ПС признали работу СРО "образцовой" и поддержали
создание клуба), Г.Ветлугина (РО в ЕАО; отметила, что отделение насчитывает уже 1,4 тыс. членов) и Ф.Дериго
(Ростовское; признав свою ответственность за провал партии на выборах в областное Законодательное собрание,
подверг резкой критике ПС и центральный аппарат СДПР, а также потребовал созыва заседания Центрального
правления для обсуждения работы Политсовета).
Руководству региональных отделений было предложено не взаимодействовать с ЕР (на том основании, что ее
идеология "идет вразрез" с идеологией СДПР), однако разрешено "предпринимать действия по поиску партнеров
среди любых политических сил, оповещая о своих действиях Политсовет". Заслушав участников конфликта в
Чеченском РО (члены Правления ЧРО выразили недоверие председателю и избрали нового, но прежний председатель
обратился с апелляцией в ПС), члены Политсовета приняли предложение председателя Ингушского РО провести 10
марта в Назрани переговоры конфликтующих сторон при участии представителей центрального аппарата.
Предложение о созыве ЦП было отклонено, однако всем членам ПС поручено составить отчеты о работе.

(π)
28 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Партии социальной справедливости, на котором
обсуждались вопрос о паспортизации региональных отделений партии (утвержден образец соответствующего
документа) и ход подготовки годовой бухгалтерской отчетности РО. Члены Президиума предложили всем РО не
только присоединиться к Антифашистскому пакту, но и организовать его "массовое подписание" максимально
большим числом других партий и общественных объединений – в соответствии с рекомендациями Президиума,
размещенными на интернет-сайте партии. По предложению лидера ПСС Алексея Подберезкина была сформирована
инициативная группа по подготовке учредительного съезда Общественного комитета 2006-2008 "За чистые и честные
выборы".

(π)
28 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Бюро Президиума Общенационального совета Российской партии жизни,
которое вел лидер партии председатель Совета Федерации Сергей Миронов. С отчетами о ходе подготовки к
октябрьским выборам в законодательные собрания соответствующих субъектов РФ выступили председатели советов
региональных отделений Сергей Грушевский (Липецкое РО; представил предварительный список РПЖ) и Валерий
Анисимов (Новгородское; заявил, что население недовольно политикой "Единой России", поэтому значительная часть
избирателей не явится на избирательные участки или проголосует против всех: "Наша задача – в течение полугода
привлечь к себе именно эту категорию избирателей. В основном это интеллигенция, среди которой мы уже работаем.
7%-ный барьер мы преодолеем"). Было решено в ближайшее время заслушать отчеты других отделений партии в тех
регионах, где осенью состоятся выборы. На должность председателя Совета Тульского РО был рекомендован
Александр Шевчук, на должность председателя Исполкома Ленинградского областного РО – Юрий Медведев.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
ПНВНВ заступается за Р.Младича и обещает контролировать "национальные проекты"
27 ФЕВРАЛЯ ряд организаций выступил с обращением к сербскому народу, в котором выразил поддержку
генералу Р.Младичу и осудил Международный трибунал по бывшей Югославии, требующий его выдачи: "Какое
право имеет т.н. "Гаагский трибунал" обвинять и судить сербов? Кто выбрал этот трибунал? Какой народ? Каким
волеизъявлением? Он так же легитимен, как и любая группа террористов, самовольно выносящая приговор
невинным гражданам". Обращение подписали: от России – Партия национального возрождения "Народная
воля", Движение против нелегальной иммиграции, движение "Национальный альянс" (Тольятти), депутат
Госдумы Николай Курьянович (ЛДПР), редакция журнала "Русский образ", от Украины – Союз верных казаков,
движение "За Украину, Белоруссию, Россию (ЗУБР)" и Русское движение Украины, от Боснии и Герцеговины –
Сербско-русское братство "Мост".
3 МАРТА Партия национального возрождения "Народная воля" объявила о начале акции по контролю за
реализацией национальных проектов "Здравоохранение" и "Образование": "...Общефедеральные государственные
СМИ наверняка будут приукрашивать реальную ситуацию, что, безусловно, недопустимо. Именно поэтому [ПНВНВ]
начинает параллельный контроль выполнения указанных программ с целью использования информации,
поступающей из каждого конкретного населенного пункта, каждой больницы и школы, в непосредственной
законотворческой деятельности фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)". Не дадим превратить выполнение
национальных проектов в кампанейщину и строительство очередной "потемкинской деревни"! Предлагаем
работникам образования и здравоохранения, а также всем сочувствующим гражданам России провести у себя в
городе или районе мониторинг реализации национальных проектов по прилагаемым в анкетах параметрам и выслать
их в партию "Народная воля" и фракцию".

(π)
ОГФ: "В России началась настоящая охота на ведьм"
1 марта пресс-служба Объединенного гражданского фронта распространила заявление:
"23 февраля в Москве прошел митинг против произвола в армии и за отставку министра обороны Сергея Иванова, в
котором приняли участие Объединенный гражданский фронт, НБП, "Оборона", "Молодежное Яблоко", а также ряд
других общественных организаций и обычные граждане. 25 февраля в Москве состоялась конференция ОГФ, в
которой приняли участие представители КПРФ, "Родины", НБП, демократических сил и общественных организаций.
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Истеричная реакция на данные события разнообразных околовластных структур – в частности, Общественной палаты,
чье заявление по этому поводу больше всего походит на донос, движения "Наши", а также некоторых давно
утративших независимость средств массовой информации, – свидетельствует о том, что для нынешнего
политического режима нет ничего страшнее, чем объединение всех оппозиционных сил – от "правых" до "левых" – в
единый фронт. Только кромешный ужас власти перед лицом зарождающейся объединенной оппозиции мог породить
синхронную волну гневных осуждений со стороны подконтрольной "общественности" и столь масштабную
дискредитационную кампанию в придворных СМИ. На конференции лидер ОГФ Гарри Каспаров призвал создать
широкую внеидеологическую оппозиционную коалицию, нацеленную на проведение честных выборов, превращение
России из номенклатурного коррумпированного государства в демократическое, обращенное лицом к своим
гражданам и их интересам. Именно это предложение было названо в заявлении "нашистов" "фашистским". А митинг 23
февраля, где помимо требований реформы армии и отставки Сергея Иванова неоднократно звучал лозунг "Россия без
Путина", в заявлении Общественной палаты был назван "неофашистским и экстремистским". Также Общественная
палата заявила, что "организаторы таких митингов и шествий несут прямую ответственность за случившееся и это
должно стать предметом правового расследования и наказания". ОГФ считает, что в России началась настоящая
"охота на ведьм". Своими заявлениями прикормленные властью "карнавальные организации", типа "Наших" и
Общественной палаты, дают понять, что все те, кому не нравится нынешний политический режим Владимира Путина и
созданное им коррумпированное олигархическое государство, все те, кто недоволен сложившимися порядками и
скатыванием России в пропасть, – являются "фашистами и экстремистами". То есть нас объявляют стоящими вне
закона, а значит, любая оппозиция режиму теперь признается фактически незаконной. Кремль сам, с помощью ручного
парламента, на все согласного ЦИКа и утратившего представление о праве и законе суда, сделал все возможное,
чтобы сплотить оппозицию и вывести ее на улицу. Ограничив или ликвидировав законные и демократические
способы влияния на власть, режим Путина своими же руками выкопал себя яму, из которой будет пытаться
выбраться антиконституционными и незаконными методами. Главной целью объединенной оппозиции является
недопущение неконституционных попыток сохранения у власти Владимира Путина или его преемника, а также борьба
против иных антидемократических способов навеки укоренить преступный режим в России. И в этом мы сходимся с
"нашистами" и готовы подписаться под их обращением к Владимиру Путину и его окружению: "Господа воры,
предатели, фашисты и их сторонники – никакого переворота и неконституционной смены власти не будет". Правда, в
отличие от "нашистов", объединенная оппозиция будет противостоять антиконституционным тенденциям не с
помощью нанятых за олигархические деньги и свезенных со всей страны девочек и мальчиков, которым все равно,
какие лозунги нести, лишь бы платили вовремя. На борьбу с путинским режимом поднимутся настоящие борцы, для
которых идеалы свободы и демократии не пустой звук и не разменная монета, а ценности сильного и справедливого
государства выше сиюминутной выгоды от служения преступному режиму".

(π)
Г.Зюганов в Нижегородской области
1–2 марта состоялся визит в Нижегородскую область председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова. На встречах
с избирателями в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Володарске и Кстове Г.Зюганов сообщил, что выдвинутая
партией социально-экономическая программа предусматривает национализацию ключевых отраслей экономики
и "формирование двухуровневой экономики, которая предполагала бы, помимо сильного общегосударственного
сектора в стратегических отраслях, развитие и поддержку предпринимательства, особенно малого и среднего
бизнеса". По словам лидера КПРФ, партия не будет поддерживать никаких контактов с М.Касьяновым, поскольку
считает, что создаваемая им организация "может сыграть в политической жизни России роль пятой колонны,
которой негласно руководят американские спецы". Кроме того, отметил выступающий, у КПРФ не может быть
ничего общего с М.Касьяновым, "ответственным за беды и несчастья, что обрушились на страну в последние
годы", и "способствовавшим ее закабалению Западом". Г.Зюганов сообщил также, что недавно он от имени
фракции КПРФ обратился с руководству страны с предложениями по развитию автопрома ("Да, мы оппонируем
президенту Путину и его бездарному правительству. Но мы оппозиция конструктивная, поэтому у нас есть свои
предложения по проблемам сохранения промышленного потенциала").
На вопрос относительно возбуждения уголовного дела против кандидата в депутаты областного Законодательного
собрания от КПРФ Г.Щербинина Г.Зюганов ответил: "Дело трехлетней давности, полностью рассмотрено. Никакого
состава преступления там и близко нет. Его возбудили просто для того, чтобы еще раз потеснить своих политических
оппонентов". Обещав потребовать от Генпрокуратуры РФ принять меры по этому поводу, Г.Зюганов заявил, что
"Единая Россия", будучи неспособной победить в честной борьбе, использует против конкурентов
правоохранительные органы ("Сразу после выборов сама власть тихо признает, что все это наветы") и создает
"партии-обманки" вроде Российской партии пенсионеров ("которой манипулируют то водочные, то майонезные
олигархи, то выходцы из спецслужб, паразитирующие на доверчивости старшего поколения").
Затронув тему предстоящих в 2008 г. президентских выборов, Г.Зюганов не исключил возможности выдвижения
В.Путина на третий срок, заявив при этом: "Политическая конфигурация на 2008 год будет ясна где-то через полгода.
...КПРФ предлагает программу ремонта системы государственной власти, предполагающую перераспределение
полномочий от всевластного президента, который всех назначает, но ни за что не отвечает, к сильному правительству,
а также восстановление контроля за деятельностью чиновников со стороны Советов, народного представительства".

(π)
Сопредседатели ВГК призвали "большую семерку" "указать границу режиму Путину"
2 марта в Москве, в Независимом пресс-центре, состоялась пресс-конференция сопредседателей
Всероссийского гражданского конгресса Людмилы Алексеева и Георгия Сатарова, на которой, в частности, было
обнародовано обращение Комитета действия ВГК к парламентам стран "большой семерки":
"В преддверии саммита лидеров основных мировых держав в Санкт-Петербурге мы считаем своим долгом
обратиться к законодательным органам этих стран со следующим заявлением. Сегодня в России правит
авторитарный режим, который попирает сами основы демократии. В нашей стране разрушена избирательная система;
парламент полностью подконтролен исполнительной власти; по сути, восстановлена однопартийная система;
политическое пространство тщательно зачищается даже от намеков на оппозиционность; суды всех уровней встроены
во властную вертикаль и превращены в послушный инструмент в руках чиновников; взят курс на удушение свободной
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прессы и независимых от власти общественных организаций. Тотальный контроль над государственными и
общественными институтами дает возможность группировке, находящейся у власти в России, безнаказанно и
безоглядно распоряжаться богатствами страны, что ведет к дальнейшему обнищанию подавляющего большинства
граждан и ставит крест на идее модернизации страны. Режим Владимира Путина характеризуется повальной
коррупцией, крайне низким уровнем администрирования, протекционизмом в экономической сфере, отказом от
проведения структурных реформ, всевластием спецслужб. Такое положение дел неминуемо влечет за собой
разложение и деградацию важнейших институтов государственной власти. Ярчайший пример – ситуация в российской
армии, где царят хаос и произвол, где унижения, избиения, пытки, а подчас и убийства стали обыденным
повседневным явлением. Только малая часть преступлений в армии становится достоянием гласности. И лишь в
единичных случаях дело доходит до суда. Последние полгода были ознаменованы атакой путинского режима на
некоммерческие организации. Были введены в действие поправки в законодательство, которые ставят гражданскую
активность в полную зависимость от благоволения чиновников. Затем был раздут нелепый шпионский скандал, в
котором роль главных шпионов была отведена самым эффективным правозащитным организациям. Важно
подчеркнуть, что некоммерческие организации – последний остров реальных автономных сил в России. Все это вкупе
дает нам право утверждать, что режим Владимира Путина ведет Россию в пропасть. Россия постепенно превращается
в страну, в которой ни один человек, вне зависимости от его материального и общественного положения, если он не
принадлежит к окружению нынешнего президента, не может быть спокоен ни за свое будущее, ни за будущее своих
детей. В сегодняшней России плохо и страшно жить. Очевидно, что правящая группировка будет всеми силами
держаться за власть, продолжая грабеж страны. Все это создает угрозу для нового распада, новой катастрофы,
подобной той, через которую мы прошли пятнадцать лет назад при распаде СССР. Но тогда именно новая Россия
явилась той силой, которая смягчила последствия распада. В частности, она взяла на себя ответственность за
ядерный потенциал распавшейся советской империи. Сегодня все обязаны задаться вопросом: что произойдет с этим
потенциалом при распаде России, кто будет контролировать его при неизбежном крахе путинского режима, если смена
власти в России не произойдет мирным демократическим путем.
Между тем мы вынуждены с горечью констатировать, что столь бедственное и угрожающее положение дел в нашей
стране сложилось с молчаливого согласия и при очевидном попустительстве правительств ведущих мировых держав,
которые, уделяя должное внимание угрозам демократии и попранию прав и свобод граждан в разных частях земного
шара, проявляют поразительное безразличие к тому, что сегодня творится в России. Подчас у нас складывается
впечатление, что Запад, польстившись на выгодное экономическое сотрудничество с режимом Владимира Путина и
фактически признав свою энергетическую зависимость от России, готов закрыть глаза на ситуацию с гражданскими
правами, на общее положение дел в нашей стране. Западные лидеры приняли Владимира Путина в свой элитный клуб,
предпочитая не обращать внимания на то, какую это создает угрозу для их личной репутации и для репутации тех
стран, руководителями которых они являются. Между тем у нас есть стойкое ощущение, что именно в 2006 году
Кремль пойдет на экстраординарные меры для цементирования своей власти. Пока сложно прогнозировать, будет ли
предпринята попытка пролонгации полномочий действующего президента или осуществлена операция "Преемник", но
в любом случае у нас нет сомнений, что эти действия будут носить ярко выраженный антиконституционный характер
и приведут к дальнейшему разрушению демократии в России. Кроме того, у нас есть веские основания полагать, что
весь шпионский скандал – не что иное, как прелюдия будущих репрессий. Сегодня Запад, внимательно
проанализировав ситуацию в нашей стране, должен дать ясный и недвусмысленный ответ на вопрос: готов ли он
разделить с режимом Владимира Путина ответственность за уничтожение демократии в России, за последствия
будущего кризиса власти в нашей стране, который может трагически выйти за ее границы? При любых сценариях мы
уверены, что дальнейшее игнорирование истинных проблем России в недалеком будущем неминуемо обернется для
мирового сообщества чередой тяжелейших экономических и политических кризисов. Мы очень рассчитываем, что
представители цивилизованных стран, столь гордящиеся своей приверженностью принципам гуманизма, наконец
вспомнят о том, что в России есть не только газ и нефть. В России также живут люди. От имени этих людей мы
обращаемся к вам. Обратите внимание на происходящее в России и начните адекватно реагировать на ситуацию в
нашей стране. Принимайте во внимание факт отсутствия демократии в сегодняшней России при выстраивании своих
отношений с режимом Владимира Путина. Побудите свои правительства использовать предстоящую встречу
"восьмерки" для того, чтобы "провести черту на песке". Вы обязаны остановить происходящий "ползучий Мюнхен",
указав режиму Путину границу, переход через которую невозможен. Вы стоите перед выбором между краткосрочными
выгодами от заигрывания с "нефтегазовой империей" Путина и тяжелейшими долгосрочными потерями не только для
России, но и для всего цивилизованного мира".
Л.Алексеева выразила надежду, что давление общественности может побудить Запад "принять какие-то меры". При
этом, по ее мнению, несмотря на все усилия оппозиции, в 2007–08 гг. в России будет реализован план, который
"готовится сейчас в Кремле": "Только через 10–12 лет Россия может встать на путь демократии, поскольку к тому
моменту люди будут готовы к переменам".

(π)
Поездки В.Жириновского по регионам
2 МАРТА состоялся визит в Оренбург делегации думской фракции ЛДПР во главе с лидером партии вицеспикером Госдумы Владимиром Жириновским. Сообщив, что целью приезда является поддержка партии на
выборах в Законодательное собрание Оренбургской области ("Если бы не выборы, я бы не приехал"),
В.Жириновский выразил уверенность, что в ЗС пройдут "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ и Аграрная партия
России, а на думских выборах 2007 г. список ЛДПР получит не менее 12% голосов. Коснувшись "национальных
проектов", лидер ЛДПР призвал сосредоточиться прежде всего на АПК, в т.ч. создать для села специальную
строительную организацию, снизить или отменить налоги для АПК, убрать посредническое звено в торговле
продукцией АПК, восстановить сельхозкооперацию и не призывать в армию деревенских жителей и всех
желающих работать в сельском хозяйствен ("Пусть молодые люди применяют свои силы на селе. Не хочешь в
армию, езжай в село"). При этом В.Жириновский заявил: "Мы лечим последствия, а нужно лечить причину. Мы
деньги пускаем на здравоохранение. От чего он заболел? Потому что не работает, семья распалась, экология
плохая. Должен быть лозунг "Назад в деревню". Если бóльшую часть денег направить именно на развитие
сельского хозяйства, как в развитых странах, то сразу будут решены почти все проблемы: будет снята проблема
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низкой рождаемости, на земле люди станут здоровее, преступность снизится, так как времени для нее не
останется".
3 МАРТА в ходе визита в Ханты-Мансийск В.Жириновский заявил, что вопрос об объединении субъектов РФ, в т.ч.
Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, необходимо решать крайне
осторожно: "Основанием для нового территориального устройства должны быть причины, экономические и
геополитические, с тем чтобы исключить возможность возрождения какого-либо национал-сепаратизма. Самое
важное, чтобы регион экономически был самодостаточным. ...С точки зрения экономической безопасности, я бы очень
осторожно поднимал эту тему в вашем регионе. Речь должна идти о тех субъектах, которые искусственно созданы и
экономически слабы". В.Жириновский напомнил, что ЛДПР неизменно выступала за улучшение материального
положения всех живущих на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке: "Мы вообще предлагали очень простой закон:
переехал человек за Урал – в два раза зарплата больше, пособие, пенсии и так далее. Дошел до Камчатки, на Дальний
Восток – в три раза. А правительство пытается использовать западную модель выравнивания территорий, в которой
не предусмотрены льготы и коэффициенты". По мнению В.Жириновского, приоритеты в реализации "национальных
проектов" "по недомыслию опять расставлены не совсем правильно", и порядок их должен быть следующим: АПК
("Пока не решим вопрос с передачей земли в собственность, не научимся торговать тем, что производим, мы резких
рывков вперед не сделаем"), доступное жилье, образование и здравоохранение ("Если человек будет иметь работу,
жилье, и будет образованным, он болеть не будет"), наука и культура, дорожное строительство, молодежная политика
и пр.
3 МАРТА в ходе визита в Киров В.Жириновский прокомментировал конфликт между членом регионального
отделения ЛДПР Сергеем Дерменевым и владельцем группы компаний "Спутник" Олегом Валенчуком (№ 1 в списке
ЛДПР на выборах в областное Законодательное собрание, в партии не состоит). По словам лидера партии, О.Валенчук
не будет исключен из списка, более того, он, Жириновский, предложит президенту выдвинуть О.Валенчука на пост
губернатора – вместо Н.Шаклеина, работающего "на три с минусом". Приуроченная к визиту акция сторонников
С.Дерменева не состоялась – по словам последнего, из-за давления и угроз со стороны лидеров КРО: "Нас
предупредили, что если мы выйдем и будем протестовать, нас привлекут к административной и даже уголовной
ответственности за хулиганство. ...Думаю, все дело в деньгах, которыми Валенчук купил себе место и сейчас
спонсирует предвыборную компанию". При этом в КРО ЛДПР заявили журналистам, что С.Дерменев не является
членом партии, а его действия расценили как провокацию. (Справка. Ранее С.Дерменев обратился к лидеру ЛДПР с
письмом, в котором заявил, что О.Валенчук "олицетворяет все беззаконие, которое творится в России", "прибрал к
рукам крупнейшую гостиницу города", "разоряет спичечную фабрику", "абсолютно не имеет твердой политической
позиции" и в сентябре 2003 г. был исключен из 'Единой России' "за темные делишки" (фактически за то, что вопреки
решению партии участвовал в выборах губернатора). За несколько дней до визита С.Дерменев и его сторонники
провели в Кирове пикет "Мы за ЛДПР, Валенчук – вон из партии".)
4 МАРТА в ходе визита в Нижний Новгород В.Жириновский заявил, что в стране существуют только три
политические партии, заслуживающие регистрации: "«Единая Россия» – это власть, КПРФ – наследница бывшей
правящей партии, а ЛДПР – одна из старейших партий. Все остальное – липа. Это структуры, созданные, чтобы
разрушить КПРФ и выкорчевать ее с политического поля". По словам В.Жириновского, на выборах в областное
Законодательное собрание ЛДПР получит около 20% голосов ("Мы займем второе место, а если выборы будут
свободными, то, может, и первое"). В.Жириновский приветствовал назначение В.Шанцева губернатором области, а
А.Коновалова – полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе: "В Москве Шанцева
знают, и под него в Нижегородскую область пойдут деньги, от которых сегодня пухнет Москва. [А.Коновалов] лучше
чем Кириенко, который якобы за поддержку президента в 2000 году получил себе округ на кормление. Вот он здесь 5
лет и кормился. Шанцев приехал – у области одни долги. Это натворили бывшие губернаторы Скляров, Ходырев и
полпред Кириенко".

(π)
2 МАРТА пресс-служба Московского горкома КПРФ выступила с заявлением "О чествовании предателя": "Некоторые
политические силы и средства массовой информации в России и за рубежом развернули кампанию в связи с
празднованием 75-летия бывшего президента СССР М.С.Горбачева, апофеозом которой становится приезд в Москву
очередных отставных политиков и "благотворительный" концерт в его честь. Двадцать лет бесконечного кризиса,
межнациональные конфликты и катастрофы, расшатывание и развал СССР с передачей власти буржуазным
клевретам Запада и последующей экономической разрухой на пространстве всего бывшего СССР и его окружением
войсками НАТО – всё это вехи на пути разрушительного процесса, у истоков которого в 1985 году стоял бывший
президент СССР Горбачев. Предательство идей социализма бывшим руководителем Коммунистической партии,
избравшим путь "лучшего немца" превратило это существо в худшего гражданина России, получающего от
соотечественников плевки и пощечины. Пенсионер ельцинского призыва ныне продолжает собирать немалый
долларовый урожай за содеянное под прикрытием различных фондов. А его наследники во власти под умиление
абсолютного хозяина дяди Сэма сегодня продолжают грязное дело: предают великую страну СССР, каются в том, что
она полвека сохраняла мир в Европе. При этом у народа отнимают последние права и достижения социализма.
Помпезное чествование Горбачева во взаимосвязи с политикой нынешней власти показывает, что это одна
группировка разрушителей и предателей. В то же время мы ответственно заявляем, что коммунисты и патриоты
России хорошо помнят всех предателей и все преступления, ими содеянные. Час расплаты за предательство
приближается, и всем им, в том числе и Горбачеву, придется ответить за всё перед неизбежным судом народа".

(π)
2 МАРТА председатель партии "Наш выбор" Ирина Хакамада провела в Екатеринбурге презентацию книги "SEX в
большой политике". Коснувшись дальнейших перспектив партии, она заявила, что НВ вряд ли продолжит
существование в качестве самостоятельной организации: "Это был эксперимент по привлечению в политическую
сферу людей "правых" взглядов, не входящих в "Яблоко", СПС и Республиканскую партию. Эта задача выполнена,
следующая цель – объединение всех демократических сил". По словам И.Хакамады, лично она не намерена
возглавлять новое объединение, но планирует помогать М.Касьянову в создании всероссийской общественной
организации. При этом, признала выступающая, последняя может как сотрудничать с властью ("В этом случае
объединенная демократическая партия уже сегодня сможет провести минимальное число своих представителей в
органы власти"), так и конфронтировать с нею ("Это не гарантирует победу либералов на ближайших выборах, но
будет способствовать созданию крепкой организационной и идеологической структуры").
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АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
28 ФЕВРАЛЯ Новосибирский обком КПРФ, областной Совет ветеранов и региональное отделение
Всероссийского женского союза "Надежда России" провели возле Новосибирского облсовета митинг против
реформы ЖКХ, приуроченный к очередному заседанию ОС. Участники акции (около 1 тыс. человек) держали
плакаты "Новый Жилищный кодекс сделает нас бомжами!", "Требуем остановить Жилищный кодекс!", "Прочь
власть, которая может только красть!" и "Хватит грабить народ!". Выступили руководитель фракции КПРФ,
заместитель председателя ОС В.Карпов (сообщил, что фракция внесет в повестку дня заседания вопрос об
ограничении роста тарифов ЖКХ и обращение к В.Путину об отсрочке введения ЖК в действие) и депутаты
Госдумы – первый секретарь ОК А.Локоть и член ЦК В.Кузнецов. Было принято соответствующее обращение к
депутатам ОС.
1 МАРТА активисты "Петербургского гражданского сопротивления" провели на Исаакиевской площади СанктПетербурга пикет против реформы ЖКХ, приуроченный к годовщине принятия Жилищного кодекса. Участники акции
(около 50 человек, в т.ч. активисты "Яблока", НБП, Объединенного гражданского фронта и организации "Коммунисты
Петербурга") держали плакаты "Долой антинародный Жилищный кодекс!", "Нет прихватизации жилищного
хозяйства!", "Капремонт – за счет государства!", "Тарифы – под общественный контроль!", "За социальную жилищную
политику!" и "Мошенников от строительства и их покровителей – к ответу!" и скандировали: "Долой такую власть!"
Выступили лидер Санкт-Петербургского отделения ОГФ Ольга Курносова, депутат Госдумы Сергей Попов ("Яблоко") и
координатор фракции "Демократическая" в городском Законодательном собрании Сергей Гуляев, секретарь
Исполкома Региональной партии коммунистов сопредседатель Комитета единых действий в защиту социальнотрудовых прав граждан Санкт-Петербурга и Ленинградской области Евгений Козлов (призвал принять активное
участие в общероссийской акции КПРФ 4 марта) и др. Была принята резолюция с требованиями ввести
лицензирование управляющих компаний, прекратить "огульное насаждение ТСЖ", признать долги города по
амортизационным отчислениям, уравнять права жителей бывших ведомственных общежитий и коммунальных
квартир, профинансировать экстренный капитальный ремонт ветхих домов независимо от формы управления,
отозвать из ЗС законопроект, ограничивающий возможность населения и общественных организаций влиять на
градостроительные решения, снизить оплату услуг ЖКХ до 10% от совокупного дохода семьи, ограничить рост
тарифов на энергоносители средним уровнем инфляции и "признать долги государства перед населением".
В Москве активисты "Яблока" провели на площади Революции пикет с требованиями пересмотреть Жилищный
кодекс и жилищную политику правительства. Участники акции (около 15 человек) держали плакаты "Реформы ЖКХ –
деньги в трубу", "Дума, верни деньги на капремонт!", "Нет росту тарифов!" и "ЖК-потрошитель!". Распространялось
заявление председателя партии Г.Явлинского с требованиями коренной переработки Жилищного кодекса и
пересмотра концепции реформы ЖКХ (см. "Партинформ", № 9).
Акции против реформы ЖКХ состоялись также в Благовещенске (пикет СКМ и НБП возле центрального универмага),
Красноярске (пикет "Яблока") и Мурманске (пикет "Яблока", Социал-демократической партии России и движения
"Оборона" под лозунгом "ЖКХ: Живи, Как Хочешь", около 15 участников, в т.ч. заместитель председателя
регионального отделения РДПЯ Виталий Чертков).
1 МАРТА 4 активиста АКМ (КПСС) провели возле мэрии Коломны (Московская обл.) акцию против "дедовщины" в
армии. Выкрикивая: "Нет «дедовщине»!", "Даешь народную армию!" и "Путин, отсоси!", они по очереди вскрыли себе
вены, после чего были доставлены милицией в травмпункт, откуда скрылись после оказания первой медицинской
помощи.
2 МАРТА активисты партий "Родина" и "Свободная Россия", Союза молодежи "За Родину", КПРФ, Концептуальной
партии "Единение" и Союза предпринимателей Волгограда провели возле мэрии Волгограда митинг против
повышения тарифов ЖКХ и ставок аренды на землю для малого и среднего бизнеса (около 500 участников).
Председатель регионального отделения СМЗР, член Совета ВРО "Родины" Тимофей Кузнецов заявил: "За 2005 год
число предпринимателей сократилось почти вдвое, с принятием решения о несоизмеримо высоких арендных ставках
численность продолжает сокращаться, а это значит – потеря рабочих мест, снижение уровня жизни населения, рост
преступности. Поэтому сегодня мы обращаемся к господам депутатам: ...не позвольте себе в угоду меркантильных
интересов обострить социальное положение в городе. Вместо подсчитанной прибыли вы получите очереди в биржах
труда, рост социальной напряженности".
3 МАРТА Движение общежитий провело в Ярославле, возле здания обладминистрации, митинг с требованием
разрешить приватизацию комнат в общежитиях (26 февраля в мэрию было передано соответствующее обращение,
которое подписало около 2 тыс. человек, с требованием дать положительный ответ в течение 10 дней). В акции
участвовало около 150 человек (в т.ч. активисты Социалистического движения "Вперед" и движений "Автономное
действие" и "Социалистическое сопротивление") с плакатами "Общежития, объединяйтесь", "Губернатора в
общежитие" и "Мэра – в общагу!". Выступили Иван Овсянников, Ярослав Алешин (СС), Елена Кабанова (ДО),
А.Воробьев (КПРФ) и др. Активисты СС раздали собравшимся около 1,5 тыс. экземпляров газеты "Общее дело".
Организаторы объявили, что следующее заседание Координационного совета ДО состоится 9 марта.
5 МАРТА активисты НБП провели пикеты в Казани (совместно с СКМ), Волгограде (еженедельный пикет НБП и
движения "Сталинградский народный фронт"; были задержаны 7 активистов НБП, на которых составлены протоколы
об административном правонарушении) и Ростове-на-Дону ("одиночные пикеты" для продажи газеты "Генеральная
линия", 2 участника акции задержаны).
5 МАРТА Движение общежитий Москвы и Московской области и Революционная рабочая партия в рамках
всероссийского месячника "За народную жилищную политику" провели в Москве митинг против Жилищного кодекса. В
акции участвовало около 300 человек, в т.ч. активисты Социалистического движения "Вперед", Союза
координационных советов, "Автономного действия" и "Социалистического сопротивления". Было объявлено, что
следующая акция состоится 18 марта. По окончании митинга милиция задержала его участника Михаила Дороненко.
6 МАРТА крайком КПРФ провел возле мэрии Красноярска пикет против повышения тарифов ЖКХ, в котором приняло
участие около 300 человек с плакатами "Народ не корова, хватит его доить" и "Остановим коммунальный грабеж".
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Была избрана делегация во главе с первым секретарем крайкома Владиславом Юрчиком, которая прошла на
заседание горсовета и потребовала отклонить предложение о повышении тарифов (принято не было). При этом
группа митингующих безуспешно пыталась прорваться в здание.

(π)
Всероссийская акция протеста против роста тарифов на услуги ЖКХ
3–5 марта в ряде регионов России прошла инициированная КПРФ Всероссийская акция протеста против
реформы ЖКХ – с требованиями отменить Жилищный кодекс РФ, вернуть ЖКХ долги государства, ограничить
оплату услуг ЖКХ 10% общего дохода семьи, ограничить рост тарифов ЖКХ уровнем инфляции, не допустить
приватизации ЖКХ, "законодательно установить, что ЖКХ не является сферой коммерческих интересов", ввести
социальную норму жилплощади на одного человека в 34 кв.м, разрешить приватизацию комнат в общежитиях,
прекратить все "антинародные реформы", провести референдум по социально-экономическим вопросам,
отправить в отставку президента и правительство, распустить Госдуму и т.п.
3 МАРТА в Омске, возле областного Законодательного собрания, прошел митинг против реформы ЖКХ и решения
мэрии запретить частные маршрутные такси. В акции участвовало около 2,5 тыс. человек, в т.ч. активисты Движения в
поддержку армии, Российской партии пенсионеров, НБП, Партии национального возрождения "Народная воля",
Объединенного гражданского фронта, Комитета по правам человека и Комитета протестных действий. Первый
секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы Александр Кравец и другие выступавшие требовали отставки В.Путина,
правительства, губернатора Омской области и мэра. В ходе акции 10 неизвестных молодых людей, назвавшихся
активистами АКМ, попытались устроить драку с одним из участников митинга – за того вступились остальные, в
результате возникла потасовка.
В Новосибирске Комитет протестный действий (обком КПРФ, Всероссийский женский союз "Надежда России", СКМ,
областные Совет ветеранов и Федерация профсоюзов) при поддержке Комитета солидарных действий РКРП-РПК
провели возле Государственной публичной научно-технической библиотеки митинг, в котором участвовало около 2,5
тыс. человек. Выступавшие (в т.ч. депутаты Госдумы – первый секретарь ОК КПРФ Анатолий Локоть и член ЦК партии
Виктор Кузнецов, председатель Совета ветеранов депутат облсовета Вячеслав Журавлев (КПРФ), председатель НРО
ВЖСНР Вера Гарманова, первый секретарь обкома КПРФ Андрей Андриевский, председатель Сибирского
регионального профцентра Татьяна Новая) требовали, в частности, отмены Жилищного кодекса и отставки
правительства М.Фрадкова. Было зачитано обращение депутата ГД Любови Швец (КПРФ) и принята соответствующая
резолюция.
4 МАРТА в Якутске, на площади Ленина, состоялся митинг, в котором приняло участие около 1 тыс. человек, в т.ч.
активисты СПС, "Яблока" и партии "Родина". Выступили первый секретарь рескома КПРФ Виктор Губарев (потребовал
отставки мэра Ильи Михальчука; зачитал резолюцию, в которой, в частности, было заявлено о создании Комитета
самозащиты и "постов народного контроля"), Александр Прокопьев (СПС), И.Михальчук и др. Митинги состоялись
также в Нерюнгри (около 1 тыс. участников), Алдане (около 400 участников; выдвинуто требование направлять 20%
добытого в районе золота на снижение тарифов ЖКХ), Вилюйске (около 200 участников; накануне на "сходе горожан"
было выражено недоверие главе районной администрации) и Бердигестяхе.
В Красноярском крае в акциях, организованных КПРФ, участвовало до 35 тыс. человек (по утверждениям
организаторов). В Красноярске состоялись шествие и митинг на площади Революции, участники которых (около 2,5
тыс. человек, в т.ч. активисты СКМ, РКРП-РПК, "Яблока", НБП, Аграрной партии России, Республиканской партии
России, Революционно-патриотического союза Красноярья и движения "Трудовое Красноярье") держали плакаты
"Реформа ЖКХ – смерть и голод!", "Народ не корова, хватит его доить" и "Остановим коммунальный грабеж" и
скандировали "Даешь власть народу!", "Нет – капитализму, даешь социализм!" и "Долой [губернатора Алексея]
Хлопонина!". Выступили Надежда Сафонова (РПСК; объявила о начале кампании против переизбрания А.Хлопонина
губернатором) и др. Несколько активистов "Молодой гвардии Единой России" провели здесь же кратковременный
контрпикет с плакатом "НБП получает деньги от Невзлина". По призыву лидера "Трудового Красноярья" Владимира
Комарова около 300 митингующих, в т.ч. депутат краевого Законодательного собрания Валентина Бибикова (КПРФ) и
член крайкома РКРП-РПК, председатель РПСК Константин Литвинов, двинулись к зданию краевой администрации.
Милиция задержала В.Комарова, Александра Киселева (ТК), Сергея Полякова (НБП) и председателя регионального
отделения "Яблока" Владимира Абросимова, после чего митингующие перекрыли улицу Ленина и провели здесь
двухчасовой стихийный митинг, завершившийся только после освобождения всех задержанных. Акции состоялись
также в Минусинске (шествие и митинг, их участники помешали милиции задержать заведующего молодежным
отделом горкома КПРФ Бориса Телеша), Канске, Шарыпове, Боготоле, Зеленогорске и других городах и райцентрах.
В Екатеринбурге в митинге на площади 1905 года участвовало около 2 тыс. человек, в т.ч. активисты "Яблока",
РКРП-РПК, НБП и Объединенного гражданского фронта, скандировавших: "Долой «Единую Россию»" и "Раз, два, три!
Путин, уходи!" Вел митинг первый секретарь обкома КПРФ Владимир Краснолобов. Выступили секретарь ОК КПРФ
Н.Алянич, секретарь Октябрьского райкома Б.Вольский, депутат облдумы КПРФ В.Тепляков, секретарь ЦК РКРП-РПК
Б.Ячменев и др. По окончании акции около 20 активистов НБП, РКСМ(б) и РКРП-РПК попытались перекрыть улицу
Ленина, милиция начала их разгонять, но толпа остальных участников оттеснила милиционеров, и движение
транспорта было на короткое время перекрыто. После этого был задержан пресс-секретарь Екатеринбургского
отделения НБП Алексей Никифоров.
В Самаре в митинге на площади Куйбышева участвовало около 2,5 тыс. человек, в т.ч. активисты КПРФ, СКМ, АКМ
(КПСС), НБП и Социал-демократической партии России. Выступили первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы
В.Романов, депутаты Самарской губернской думы Н.Мусаткин (по его предложению в резолюцию внесена поправка о
приостановлении действия ЖК до 30 марта), Светлана Кузьмина и др. В ходе митинга неизвестные (предположительно
активисты Народной национальной партии, по другим данным – Евразийского союза молодежи) сбили с ног
и.о.председателя Самарского отделения НБП Михаила Гангана. Он был немедленно задержан милицией, против него
возбуждено дело об административном правонарушении. СО НБП распространило заявление, в котором расценило
инцидент как провокацию милиции с целью отправить М.Гангана в тюрьму (он осужден как участник захвата приемной
администрации президента в декабре 2004 г., условно-досрочно освобожден, и для возобновления отбытия срока
достаточно трех административных правонарушений, причем два он уже совершил).
В Чувашии митинги прошли в 12 населенных пунктах (около 12 тыс. участников), в т.ч. в Чебоксарах – митинг на
площади Республики (около 1,2 тыс. человек, с плакатами "Путин+Федоров, уменьшите квартплату в нищей Чувашии
или уйдите в отставку" и "Повысили тарифы – повысьте в три раза пенсии" и пр.). Выступили первый секретарь
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горкома КПРФ Игорь Моляков и др. Было заявлено, что, если власти республики не выполнят требования
митингующих (создать систему социальной защиты инвалидов и ветеранов, отчитаться о "мерах по улучшению жизни
населения" и пр.), будет начат сбор подписей за выражение недоверия президенту Н.Федорову и правительству
Чувашии. Организаторы митинга также заявили, что начинают создавать Комитет гражданского сопротивления. В ходе
митинга возникла потасовка между сторонниками КПРФ и активистами партии "Патриоты России", раздававшими
анкеты с вопросами о качестве услуг ЖКХ. По окончании акции по призыву И.Молякова около 400 митингующих
двинулись по улице Дзержинского к проданному мэрией зданию школы № 1, при этом возле мэрии к ним вынужден
был присоединиться заместитель мэра по ЖКХ Юрий Шилов. Возле школы состоялся стихийный митинг, на котором
выступили И.Моляков (напомнил, что уже 11 дней проводит в здании голодовку, добиваясь официальных гарантий
сохранения и реконструкции здания) и председатель движения "За права человека" Наталья Семенова (сообщила, что
планируется направить президентам РФ и Чувашии требование о введении в республике прямого президентского
правления и "чистки в органах власти": "Федоров сделал Чувашию полигоном для обкатки сомнительных реформ и
проектов и продолжает призывать народ к терпению и смирению").
в Нижегородской области состоялись акции с участием около 30 тыс. человек, в Нижнем Новгороде – шествие по
Большой Покровской улице и митинг на площади Минина. Была принята резолюция с призывом голосовать за КПРФ
на выборах в областное Законодательное собрание и "сказать «нет» лживой партии «Единая Россия»",
провокаторской ЛДПР и предательскому СПС". В ходе акций милиция трижды пыталась задержать членов НБП и СКМ,
но толпа помешала это сделать (задержаны были только 7 активистов НБП). Накануне в городе распространялись
листовки и расклеивались объявления, в которых от имении КПРФ давалась неверная информация о времени и месте
проведения акции.
В Ульяновске состоялся митинг на площади 100-летия Ленина, в котором участвовало около 3 тыс. человек, в т.ч.
первый секретарь обкома КПРФ Александр Кругликов, активисты РКРП-РПК, СКМ, АКМ (КПСС) и движения "Оборона"
(всего около 30 организаций). По призыву депутата облдумы Матвея Володарского митингующие прошли к мэрии, где
акция продолжилась. Митингующие, скандируя: "Мэра в отставку!" и "Мы не быдло – мы народ!", пытались выбить в
здании окна и двери, а затем перекрыли улицу Гончарова. Милиция разогнала их и задержала около 20 человек, в т.ч.
помощника депутата Госдумы В.Полищука (лидера Ульяновского отделения АКМ (КПСС) Д.Викторова задержали в
начале первого митинга и освободили по окончании акции).
В Краснодарском крае в митингах, пикетах и собраниях участвовало около 20 тыс. человек, митинги состоялись в
Краснодаре (около 2 тыс. участников; выступили первый секретарь крайкома КПРФ Н.Осадчий, секретарь КК депутат
Госдумы Б.Кибирев, председатель Координационного совета движения "Отечество" (Н.Кондратенко) Н.Денисов,
председатель регионального отделения Союза советских офицеров А.Топчий и др.), Сочи (митинг и
несанкционированное шествие, около 1,5 тыс. участников), Тихорецке (митинг, около 500 участников), ПриморскоАхтарск (около 1 тыс.), Кропоткине (около 600, группа активистов ЛДПР попыталась затеять потасовку и сорвать
акцию), Славянске-на-Кубани (около 900), Туапсе (митинг в парке, около 500 участников; мэрия не разрешила провести
митинг возле памятника борцам революции, мотивировав свое решение проведением в этом месте празднования
масленицы).
В Воронеже в митинге КПРФ, партии "Родина" и ОГФ на площади Никитина приняло участие около 2 тыс. человек, в
т.ч. первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы Р.Гостев, активисты СКМ и НБП и анархисты. Выступили депутат
гордумы А.Померанцев, секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в облдуме С.Рудаков (сообщил о
создании коммунистами районных, квартальных и домовых советов граждан для борьбы против реформы ЖКХ),
депутаты ОД А.Рогатнев (КПРФ) и А.Гаршин ("Родина") и др. По окончании акции около 2 тыс. человек двинулись к
площади Победы по проспекту Революции, перекрыв на нем движение. Милиция, невзирая на сопротивление, в т.ч. со
стороны А.Рогатнева и А.Померанцева, задержала на остановке "Петровский сквер" 12 человек, включая лидера
Воронежского отделения НБП К.Макарова, национал-большевиков Е.Гудовича, С.Долгих и В.Чистякова, Всеволода
Вобликова и одного активиста КПРФ. Требовать их освобождения к Центральному РОВД явилась группа участников
акции во главе с С.Рудаковым, А.Рогатневым и А.Померанцевым. В течение двух часов все задержанные были
освобождены. Митинги, пикеты и собрания прошли также в 23 районах области (около 6 тыс. участников).
В Туле состоялся митинг на площади Ленина, в котором приняло участие около 800 человек, в т.ч. активисты СКМ,
РКРП-РПК, "Трудовой России", партии "Патриоты России", "Яблока", Объединенного гражданского фронта и движения
"Глас народа" (руководителю последнего – депутату облдумы Владиславу Сухорученкову – слова не дали, поскольку,
по словам первого секретаря обкома КПРФ депутата ОД Станислава Куприянова, выступать могли лишь
представители организаций, подписавшие политическое заявление оппозиции).
В Ивановской области в акциях участвовало около 3 тыс. человек. В Иванове состоялся митинг на площади
Революции (около 500 участников). Вела митинг второй секретарь обкома КПРФ В.Крутова. Выступили секретарь
обкома КПРФ, председатель областного Союза рабочих депутат областного Законодательного собрания В.Завалишин,
его заместитель по СР депутат Кохомского горсовета В.Быков, секретарь Лежневского первичного отделения КПРФ
А.Базлов, председатель городского Союза рабочих А.Трофимов (КПРФ), председатель городской общественной
организации "Гражданский контроль" В.Лебедев, председатель профкома ОАО "Автокран" Н.Кашина, депутат гордумы
С.Куприянов и др.
Во Владимире в митинге на Соборной площади участвовало около 500 человек. Выступили первый секретарь
обкома РКРП-РПК Геннадий Тестоедов, председатель регионального отделения РДПЯ Вячеслав Королев, первый
секретарь обкома КПРФ Александр Синягин (заметил по поводу опубликованного накануне заявления Президиума
Политсовета ВРО "Единой России" с требованием снизить тарифы ЖКХ: "Это очередное фарисейство "Единой
России". Бессовестно предъявлять претензии к главам муниципальных образований и губернатору области. Николай
Виноградов добивается от местных органов власти, чтобы каждый тариф был обоснован, применяя при
необходимости жесткие меры. Тарифы зависят не от Виноградова, а от политики правительства"). Активистов НБП,
ОГФ и "Обороны" организаторы на митинг не допустили, по требованию милиции координатор регионального
отделения ОГФ Алексей Шляпужников и другие члены ОГФ свернули транспарант "Россия без Путина".
В Ярославле в акции участвовало около 3 тыс. человек, в т.ч. активисты "Социалистического сопротивления"
(скандировали: "Нет у нас другой судьбы, кроме классовой борьбы!", "Борьба! Единство! Социализм!" и "Нету
большего греха, чем реформа ЖКХ!") и Движения общежитий. Они прошли от площади Труда до площади Волкова, где
по предложению второго секретаря обкома КПРФ Александра Воробьева провели несанкционированный митинг
(официальный митинг был намечен на Советской площади), из-за чего было парализовано движение общественного
транспорта. Через час митинг был прекращен, в отношении А.Воробьева составлен протокол об административном
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правонарушении за "организацию несанкционированной акции" (он заявил журналистам: "Я согласен, что провел
несанкционированный митинг, но считаю, что демонстрация была законной. Мы подавали заявку на проведение
демонстрации, но чиновники администрации Кировского района дали разрешение только на шествие без плакатов и
лозунгов. Мы не должны отвечать за действия чиновников"). Работники ГИБДД также оштрафовали на 500 руб. за
"создание помех движению транспорта" водителя машины с установкой звукоусиления, которая ехала посередине
колонны.
В Санкт-Петербурге в митинге возле Мюзик-холла участвовало около 1 тыс. человек (по данным КПРФ – около 4
тыс.), в т.ч. активисты КПРФ, РКРП-РПК, Российской партии пенсионеров, "Яблока", партии "Родина", НБП (покинули
митинг после того, как организаторы не дали им слова), АКМ (КПСС), Федерации социалистической молодежи,
Комитета единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Вел митинг секретарь горкома КПРФ Владимир Дмитриев. Выступили первый секретарь горкома Владимир Федоров,
член Бюро ГК К.Назаренко, депутаты Госдумы – первый секретарь ЦК РКРП-РПК Виктор Тюлькин и Сергей Попов
("Яблоко"), председатель городского отделения "Яблока" Максим Резник, секретарь Исполкома Региональной партии
коммунистов Евгений Козлов, Алексей Елаев (КПРФ, ФСМ) и др. Отдельные митинги провели Колпинский (около 600
участников), Петергофский (400), Курортный (350) и Павловско-Пушкинский (150) райкомы КПРФ.
В Московской области митинги прошли в 72 населенных пунктах, в т.ч. в Серпухове (участвовали активисты
учрежденного месяцем ранее городского отделения НБП и "нацболы" из Протвина и Чехова), Балашихе (около 800
участников, в т.ч. активисты СКМ, партии "Родина", АКМ (КПСС), РКСМ(б) и городского Комитета защиты прав и
интересов жителей), Долгопрудном (около 500, выступил второй секретарь горкома КПРФ Григорий Потехин), Ногинске
(около 400, в т.ч. активисты РКРП-РПК, АКМ ("Трудовая Россия") и городского Общественного совета; объявлено о
проведении следующего митинга 9 апреля), Электростали (около 1 тыс.) и Троицке (собрание с участием около 130
человек, которое вели секретарь горкома КПРФ В.Воробьев и член Совета ветеранов В.Ильин; в резолюции
предлагалось, в частности, немедленно принять городскую программы адресной социальной помощи "наиболее
пострадавшим от грабительских реформ").
В Москве состоялся митинг на Калужской площади, в котором участвовало около 2,5 тыс. человек (по данным КПРФ
– около 5,5 тыс.), в т.ч. активисты РКП-КПСС, НБП, СКМ, АКМ (КПСС), Движения в поддержку армии, Левого фронта,
Движения против нелегальной иммиграции и "Русского национального единства". Вели митинг секретарь МГК КПРФ
Евгений Доровин и депутат Мосгордумы Владимир Лакеев. Выступили председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
(призвал организовывать не только комитеты спасения, но и "народные боевые дружины при каждой ячейке
самоуправления": "Вокруг каждого активиста должно сформироваться ядро в 5–10 человек. По первой команде мы
должны выйти на любую акцию протеста, защищая свой дом, свою улицу, свой завод, свою фабрику, свои реальные
права"), депутат Мосгордумы Сергей Никитин (КПРФ), председатель движения "Трудовая столица" член МГК Владимир
Гусев, лидер РКП-КПСС Алексей Пригарин, Александр Шалимов (АКМ; предложил, следуя его примеру, не платить за
квартиру по новым тарифам: "Если власть пойдет по силовому пути разрешения конфликтов, у нее просто не хватит
сил бороться против всех неплательщиков"), Сергей Васильев (СКМ), Нина Савельева (Всероссийский женский союз
"Надежда России"), председатель Союза ветеранов Чернобыля Владимир Соломатин, лидер ДПНИ Александр Белов и
др. Г.Зюганов вручил членские билеты новым членам КПРФ и СКМ.
Митинги состоялись также в Южно-Сахалинске (выступили первый секретарь Сахалинского обкома КПРФ С.Иванова,
председатель областного объединения профсоюзов Н.Зотов и др.), Приморском крае (на центральной площади
Владивостока и Спасске-Дальнем), в Хабаровске (на Комсомольской площади, около 3,5 тыс. участников, включая
активистов НБП; выступили секретарь крайкома КПРФ Леонид Голуб, лидер Хабаровского отделения НБП Рэм
Латыпов), Улан-Удэ (на площади Революции, около 1 тыс. участников), Иркутской области (около 5 тыс. участников,
в т.ч. активисты НБП, партии "Родина", ОГФ; митинги с участием от 150 до 600 человек прошли в Иркутске, Братске,
Ангарске и Железногорске-Илимском), Томской области (на Новособорной площади Томска и в Северске, возле
памятника Ленину; около 1 тыс. участников, в т.ч. активисты партий "Родина" и "Наш выбор", Российской партии
пенсионеров, Евразийского молодежного союза, Объединенного гражданского фронта), Алтайском крае (в Барнауле –
на площади Советов, около 3 тыс. участников; в Бийске – около 4 тыс.), Тюменской области (около 3,5 тыс.
участников: митинги на Центральной площади Тюмени – около 2 тыс., Тобольске – около 250, Ишиме – около 100,
Ялуторовске – около 300), Сургуте (около 150 участников, выступил секретарь горкома КПРФ Геннадий Хотмиров;
ЛДПР провела отдельный митинг), Магнитогорске (Челябинская обл.; выступили первый секретарь горкома КПРФ
депутат областного Законодательного собрания Анатолий Ковалев и мэр города Евгений Карпов (ЕР), освистанный
митингующими), Уфе (митинг КПРФ, РКРП-РПК, Союз рабочих Уфы и движения "Трудовая Башкирия" на площади
Ленина; объявлено о проведении здесь же 8 апреля следующей акции), Ижевске (митинг на Центральной площади,
около 1,5 тыс. участников), Набережных Челнах (Татарстан; около 2,5 тыс. участников, в т.ч. активисты НБП, Союза
офицеров, Союза пенсионеров, Всероссийского татарского общественного центра, Союза татарской молодежи
"Азатлык" и "депутаты" Милли Меджлиса татарского народа), Саратовской области (около 15 тыс. участников,
митинги в Волжском, Октябрьском, Фрунзенском, Заводском, Кировском и Ленинском районах Саратова, Энгельсе,
Балакове, Балашове и Вольске), Ростове-на-Дону (митинг на Театральной площади, участники держали плакаты "Ох,
не дать бы дубу с ЖКХ по Чубу", "Жилищный кодекс – коммунальный террорист", "Путин вновь нас обокрал, цены все
повысил. План инфляции, друзья, в два раза превысил" и пр.; выступили члены ЦК КПРФ – первый секретарь обкома
КПРФ В.Коломейцев и первый секретарь горкома Н.Коломейцев, а также кандидат в члены ЦК В.Бессонов, было
объявлено о начале сбора подписей за отставку губернатора В.Чуба и мэра Ростова-на-Дону М.Чернышова),
Ставрополе (митинг на Комсомольской горке, около 700 участников), Владикавказе (митинг на площади Ленина, около
1 тыс.), Нальчике (митинг возле памятника Ленину, около 200), Тамбове (митинг с участием членов СКМ, РКСМ(б), НБП
и "Яблока"), Рязани (около 3 тыс. участников, в т.ч. активисты СКМ, РКРП-РПК, движения "Трудовая Рязань", городской
общественной организации "Патриот" и областного комитета ветеранов войны и военной службы, держали плакаты
"[Губернатор Георгий] Шпак, выходи к народу!", "Меняем "мерседесы" Шпака на новые троллейбусы и льготный
проезд", скандировали: "Россия – без Путина! Рязань – без Шпака!" и на час перекрыли улицу Ленина), Белгородской
области (в Белгороде в митинге на площади Революции участвовало около 3 тыс. человек, выступил первый
секретарь обкома КПРФ С.Демченко; делегация митингующих провела переговоры с представителями
обладминистрации и депутатами облдумы; около 12 тыс. человек приняли участие в митингах в Старом Осколе,
Новом Осколе, Губкине, Шебекине, Алексеевке, Волоконовке и других населенных пунктах), Липецке (до начала
митинга были задержаны 5 активистов НБП из Липецка и Воронежа, против О.Парщикова возбуждено дело об
административном правонарушении – за "оказание сопротивления"), Вологде (около 1 тыс. участников, в т.ч.
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активисты НБП, РКРП-РПК, председатель Народно-патриотического союза Вологодской области Александр Смирнов),
Мурманске (около 1 тыс. участников, в т.ч. активисты партии "Родина", "Яблока", ОГФ и Социал-демократической
партии России; выступили Елена Васильева (ОГФ), первый секретарь обкома КПРФ Геннадий Степахно, секретарь ОК
Владимир Пеляк и председатель регионального отделения партии "Родина" Жанна Игошина; лидер Мурманского
отделения НБП Руслан Хубаев и еще один активист НБП были задержаны милицией), Пскове (митинг на площади
Ленина с участием нескольких сотен человек, в т.ч. активистов КПРФ, "Яблока" и НБП; была принята резолюция с
требованием отставки губернатора М.Кузнецова; организаторы не дали слова представителям НБП), Великом
Новгороде (митинг возле памятника Ленину с участием членов НБП), Карелии (около 7 тыс. участников; митинг в
Петрозаводске – около 2 тыс., в т.ч. активисты "Яблока", НБП и республиканского Совета ветеранов; митинги в
Сортавале, Кеми и Беломорске, ранее состоялись собрания в Сегеже, Медвежьегорске и Питкяранте) и
Калининградской области (в Калининграде – митинг возле памятника "Родина-мать", около 1 тыс. участников, в т.ч.
активисты РКРП-РПК, НБП, КПСС, ВКП(б) и "Яблока"; выступил первый секретарь обкома КПРФ Игорь Ревин; на
митинге в Мамонове был задержан активист НБП).
5 МАРТА митинги КПРФ против реформы ЖКХ состоялись в Кургане (митинг на площади Ленина, около 8 тыс.
участников, в т.ч. активисты СКМ, РКРП-РПК, общественного объединения "Народовластие", Всероссийского женского
союза "Надежда России" и профсоюза "Защита"; выступили первый секретарь горкома КПРФ Л.Затеев и первый
секретарь обкома В.Кислицын), Саранске (около 5 тыс. участников), Калмыкии (митинг в Элисте, около 300 участников,
в т.ч. активисты партии "Родина" и движения "Родной край"; акции в Городовиковске, Кетченерах и Яшколе) и Адыгее
(митинги в Майкопе и всех 9 районах).
7 МАРТА Общероссийский штаб по координации протестного движения распространил заявление: "4 марта по
призыву КПРФ и Штаба протестных действий почти в 471 городе и в более чем 1362 районных центрах России прошли
акции протеста. В них приняло участие около двух миллионов человек. Главное требование протестующих – смена
грабительского социально-экономического курса, гарантии достойной жизни, отказ от губительной реформы ЖКХ,
лишающей большую часть граждан страны конституционного права на жилье. Несмотря на популистские заявления
властей о "левом повороте", новых "национальных проектах", этот варварский курс продолжается. Преступным путем
присвоены трудовые сбережения граждан. Захвачено большинство заводов, фабрик, научных и оборонных центров,
природные кладовые России. Окончательно уничтожается отечественное производство. Практически прекращен
выпуск станков, машин и самолетов. Ликвидированы заслуженные льготы ветеранов войны и труда. Должной
социальной поддержки лишены даже сироты и инвалиды. Сегодня, похоже, пришли за последним – отобрать
квартиры, землю, садовые участки. Лишить детей возможности бесплатно получать образование, а больных и
инвалидов – бесплатную медицинскую помощь. На грань физического вымирания брошена большая часть населения.
В ряде регионов плата за жилье и тарифы на ЖКХ приблизилась к заработной плате учителей и врачей, работников
культуры и военнослужащих. Нищенские пенсии и пособия ветеранов и инвалидов не позволяют им сводить концы с
концами, нормально питаться, следить за своим здоровьем. Даже Мамай, в пору своего господства, облагал Русь
данью в десятину от дохода с каждого двора. Нынешние мамаи дерут в пять раз больше. В результате такой политики
за последние пятнадцать лет население страны сократилось на 10 миллионов человек, 9 из которых – русские. При
среднемесячной заработной плате по стране в 3000 рублей, которую получает большая часть населения страны,
только провокаторы и подстрекатели социальной нестабильности могут устанавливать плату за двух-трехкомнатную
квартиру в 1500–2500 рублей в месяц. Мы никогда не согласимся с подобной политикой, ведущей к геноциду народа, к
окончательному развалу российского государства. Поддерживая справедливое возмущение миллионов
протестующих, мы требуем: 1. Отменить антиконституционный Жилищный кодекс, ущемляющий права и свободы
граждан России. 2. Узаконить решение народного референдума по ограничению платы за жилье и жилищнокоммунальные услуги 10% суммарного бюджета семьи. 3. Направить из Стабилизационного фонда страны
необходимые средства для должного финансирования ЖКХ. Полностью отремонтировать жилой фонд и всю
инфраструктуру ЖКХ за счет бюджета. Прекратить разрушение сложившейся системы управления жилищнокоммунальным комплексом страны. 4. В месячный срок привести плату за жилье и жилищно-коммунальные услуги в
соответствие с реальной заработной платой, пенсиями и пособиями, получаемыми гражданами Российской
Федерации. В случае невыполнения этих конституционных требований мы призовем население страны к проведению
всероссийской акции гражданского неповиновения в защиту своих прав и свобод".
Заявление подписали КПРФ, СКМ РФ, РКРП-РПК, РКП-КПСС, НБП, АКМ (КПСС), "Большевистская платформа в КПСС",
Исполком Съезда граждан СССР, межрегиональное общественное движение "За возрождение отечественной науки",
Конфедерация труда России, Союз советских офицеров, Движение в поддержку армии, Ассоциация инвалидов и
ликвидаторов аварии на ЧАЭС и других ядерных объектах, Комитет защиты прав граждан, Всероссийский совет
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, общероссийская
общественная организация "Российские ученые социалистической ориентации", общероссийское общественное
движение "Всероссийский женский союз «Надежда России»", профсоюз работников инженерно-авиационных служб
гражданской авиации России, Российский профессиональный союз локомотивных бригад железнодорожников,
Российский профессиональный союз докеров, Росагропромсоюз, российское отделение международного женского
движения "Единство", межрегиональная общественная организация "Ленин и отечество", Российское христианское
социальное движение и общественная организация "Содружество «Долг»".

(π)
Акция РПР в поддержку закона о регулировании тарифов
3 МАРТА в Москве, в РИА "Новости", состоялась пресс-конференция членов Политсовета Республиканской
партии России – депутатов Госдумы Владимира Рыжкова и Валерия Зубова и депутата ГД Ярославской области
Олега Виноградова – на тему "Кто и почему саботирует закон о регулировании тарифов естественных
монополий?". В.Рыжков заявил: "Два главных саботажника – это правительство и "Единая Россия", которая
клянется в своей горячей заботе о благосостоянии народа, но абсолютно ничего не делает для сдерживания
роста тарифов и темпов инфляции". По словам В.Рыжкова, в связи с тем что думское большинство срывает
рассмотрение всех законопроектов, предусматривающих утверждение тарифов одновременно с бюджетом на
очередной год и их изменение только законом о поправках к бюджету, РПР намерена провести 4-5 марта вторую
всероссийскую акцию в поддержку этой инициативы ("Мы предполагаем, что в акции примут участие до 50 тысяч
человек").
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4–5 МАРТА акция РПР "Тарифы в законе" прошла в 24 регионах (около 20 тыс. участников). 4 марта акции были
проведены в Красноярском крае, Новосибирске, Алтайском крае (митинг в пос.Новосиликатный – около 150
участников, выступил член ПС краевого отделения РПР Иван Шефер; принята резолюция с требованием ограничить
рост тарифов ЖКХ, принять краевой закон о прозрачности формирования тарифов и "разобраться с
недобросовестными поставщиками коммунальных услуг"; пикет в райцентре Родино – около 50 участников), КомиПермяцком АО, Астрахани (пикет в Советском районе, собрано около 300 подписей в поддержку законопроекта о
регулировании тарифов), Курской области, Великих Луках (Псковская обл.; около 2 тыс. участников), ПереславлеЗалесском (Ярославская обл.; около 1 тыс. участников, в т.ч. активисты КПРФ и Партии национального возрождения
"Народная воля"). 5 марта состоялись акции в Камызяке (Астраханская обл.; принято обращение к губернатору
А.Жилкину, облпрокурору Е.Волоколупову и депутатам Госдумы от области с требованием проверить обоснованность
тарифов 2006 г., собрано около 200 подписей в поддержку законопроекта республиканцев), Ярославле (митинг РПР и
СПС), Костроме, Твери (пикет возле областного Законодательного собрания, в котором принял участие председатель
регионального отделения РПР Эдвард Човушян) и Москве (пикет на Славянской площади с участием В.Рыжкова и
В.Зубова).

(π)
28 ФЕВРАЛЯ Молодежное демократическое антифашистское движение "Наши" провело в Нижнем Новгороде "марш
интернационального равенства". Участники акции (около 1 тыс. человек, многие из которых в знак солидарности с
темнокожими студентами раскрасили половину лица черной краской), скандируя: "Фашизму – нет! Дружбе – да!",
прошли от площади Горького по Большой Покровской улице к площади Минина, где провели митинг.
Распространялась брошюра "Фашисты. Вчера. Сегодня. Завтра?.." (ее презентация состоялось накануне).

(π)
3 МАРТА активисты движения "Оборона" и СПС попытались провести возле посольства Палестины в Москве
несанкционированный пикет против визита в Москву делегации движения ХАМАС ("Россия, в которой жертвами
терактов стали сотни человек, не должна оказывать дипломатическую или иную поддержку подобным организациям").
Как только участники акции развернули плакаты "Террористов мы будем уничтожать, а не договариваться. В.В.Путин",
"Пригласил в Москву ХАМАС Вова Путин...президент" и "Один раз – не ХАМАС?", милиция разогнала пикет и задержала
Ольгу Горелик, Анастасию Каримову, Андрея Князева, Юрия Набутовского, Валентину Чубарову и координатора
"Обороны" Олега Козловского. Наталья Шавшукова (СПС) была отпущена, как только выяснилось, что она, будучи
депутатом муниципального собрания "Левобережное", обладает неприкосновенностью. В отношении всех
задержанных, кроме несовершеннолетней А.Каримовой, были составлены протоколы по ст.20.2 КоАП РФ (нарушение
установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования). О.Козловский обещал подать в суд на префектуру Центрального АО за отказ дать разрешение на
проведение пикета.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Коммунисты протестуют против давления на своих кандидатов и сторонников
28 ФЕВРАЛЯ Президиум Краснодарского краевого народно-патриотического общественного движения
"Отечество" (Н.Кондратенко) направил руководству телеканала "Россия" обращение:
"По телеканалу "Россия" в программе "Честный детектив" дважды – 19 ноября 2005 года и 25 февраля 2006 года –
был показан ряд сюжетов о некоторых чиновниках и главах муниципальных образований, уличенных в получении
взяток и осужденных на различные сроки лишения свободы. В обеих программах (19.11.2005 и 25.02.2006) был
включен сюжет о бывшем главе муниципального образования г.Краснодара Н.В.Призе. Однако в ваших программах
прозвучала недостоверная информация о нем, так как, в отличие от других фигурантов, Н.В.Приз на момент снятия
сюжета не был осужден судом. Таким образом, была искажена истина, так как интервью прокурора края было, по сути,
обвинительным заключением и давалось до приговора суда. По ч.4 статьи 160 УК РФ Н.В.Приз судом вообще был
оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления. В суде было доказано, что Н.В.Приз не брал взяток и
не занимался незаконными сделками с землей. Ни один из 12 документов, предъявленных в обвинительном
заключении как вещественные доказательства по уголовному делу, он не подписывал. Ни в ходе следствия, ни при
разбирательстве в суде не было установлено его личной и тем более корыстной заинтересованности. Это известно
всем жителям г.Краснодара и Краснодарского края. Странным кажется, что Н.В.Призу, единственному из всех
участников программы, не была дана возможность высказать свою точку зрения. Мы считаем, что автором
программы "Честный детектив", видимо по заказу, проводится преднамеренная кампания по очернительству Приза
Н.В. На основании вышеизложенного просим выдать в эфир объективную информацию по данному делу и принести
публичные извинения Н.В.Призу за нанесение вреда его репутации".
2 МАРТА около 15 сотрудников милиции провели в штабе КПРФ по выборам в Орловский горсовет "проверку",
продолжавшуюся около 2 часов, до приезда адвоката. В течение этого времени в помещении удерживался кандидат
Валентин Бочаров, который в результате подал жалобы начальнику областного УВД Л.Пашину и в Советскую
райпрокуратуру ("Поскольку в связи с предвыборной кампанией в средствах массовой информации участились
случаи распространения сфабрикованных материалов и видеосюжетов о кандидатах в депутаты городского совета от
КПРФ, имеются все основания полагать, что произошедшее – провокация с целью последующего распространения
клеветнических сведений в СМИ"). Первый секретарь Орловского горкома КПРФ Василий Иконников сообщил, что
направил аналогичное заявление министру внутренних дел Р.Нургалиеву и доложил о произошедшем председателю
ЦК КПРФ Г.Зюганову ("Не исключаю, что против кандидатов от КПРФ будут фабриковаться уголовные дела. ...Крайне
печально, что в сведении счетов с политическими оппонентами задействованы правоохранительные органы.
Небезынтересно, что руководил сегодняшней "группой захвата" начальник УБЭП Борис Казаков – зять Владимира
Соболева, крупного хозяйственного руководителя и одного из основных претендентов на пост будущего председателя
Орловского горсовета"). Со стороны властей инцидент прокомментировали и.о.прокурора Советского района Тамара
Горбатова ("Это политическая борьба, никаких комментариев мы давать не будем. Кто направил заявление, тому и
будем отвечать") и руководитель пресс-службы УВД Марина Костикова ("Сотрудники милиции выехали на место по
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оперативной информации, а КПРФ тут ни при чем", сообщила, что в проверке участвовало "не больше семи"
милиционеров, В.Бочарова удерживали в помещении лишь потому, что "ждали его адвоката", а служебное
расследование по данному факту уже ведется).
2 МАРТА в Краснодаре состоялась пресс-конференция участников акции 23 февраля, задержанных милицией. По
утверждениям выступающих, одна из участниц драки с милицией – Т.Волкова – в результате умерла от инфаркта. С
заявлениями выступили один из распорядителей митинга Альберт Литвинов (Союз советских офицеров; "Люди в
штатском действовали жестоко, имея индульгенцию на все последствия"), Виталий Шнуренко (КПРФ; "Молодежь
имела право заявить, что она не согласна с политикой власти. Администрация города боится молодежи, хочет ее
запугать"), лидер Краснодарского отделения НБП Николай Самойлов ("Охота за нацболами идет на каждой акции. В
этот раз нас не только избили, но и во всем и обвинили") и др. По предложению руководителя организации "Матери в
защиту прав задержанных, подследственных и осужденных" Татьяны Рудаковой было объявлено о создании рабочей
группы по общественному расследованию произошедшего, в которую вошли Л.Молошенко, В.Шнуренко (КПРФ), Ольга
Иванова (СКМ), Н.Самойлов, Геннадий Долотов, Ольга Хуако (НБП), Т.Рудакова, А.Литвинов, юрист Вячеслав Юшкин и
корреспондент газеты "Коммерсант-Юг" Андрей Кислый.

(π)
В партии "Родина" назревает переворот?
В начале марта было распространено обращение ко всем членам партии "Родина", подписанное некой
"инициативной группой Московского регионального отделения партии":
"В г.Москве 18 февраля 2006 года состоялась встреча актива Московского регионального отделения (МРО) с
председателем партии "Родина" Рогозиным Дмитрием Олеговичем. На встрече была жаркая дискуссия об итогах
прошедших выборов в декабре 2005 года в Московскую городскую думу и внутрипартийной ситуации. Не секрет, что
выбранная руководством партии "Родина" и федеральным Исполкомом стратегия проведения выборов и само
ведение выборов привело к крайнему ухудшению отношений с региональной властью – мэрией и федеральной
властью. Выборная кампания в Москве велась руководством партии самостоятельно, с отстранением руководства
Московского регионального отделения и рядовых членов-москвичей. Итогами "креативной" избирательной кампании
в МГД стало: 1. Потеря офиса Московского регионального отделения (отказ в аренде). 2. Утрата всех источников
финансирования партии "Родина" со стороны московского бизнеса. Тех, кто финансировал МРО до избирательной
кампании, люди Д.О.Рогозина попросту "кинули", не включив даже десятыми кандидатами в самые непроходные
списки в МГД, а те, с кого руководство партии "Родина" собрало средства за включение в списки, – не попали
соответственно в МГД из-за снятия партии "Родина" с выборов. Зато они попали после выборов под пресс московских
властей. Многие уже лишились бизнеса. У других идут различные судебные тяжбы с различными контролирующими
структурами. Причина этих бед всем очевидна – это курс огульной конфронтации с региональной и федеральной
властью. Поэтому найти в Москве кого-либо, желающего финансировать "такую" партию "Родина", невозможно, и
сегодня финансирования Московского регионального отделения нет. 3. Итоги выборов в МГД 2005 г. эхом разнеслись
по всем регионам России. С одной стороны – все та же оголтелая и "отвязная" избирательная стратегия ведения
выборов со стороны руководства партии и федерального Исполкома, с другой – предсказуемая реакция со стороны
региональных властей. Риторика Д.О.Рогозина о происках Кремля сегодня кажется все менее убедительной.
Такая реакция (снятие партии где только получится, давление на региональных спонсоров) является прямым
следствием курса руководства партии "Родина" с осени 2005 года. Активисты Московского регионального отделения
потребовали от Рогозина Д.О. исключить из партии "Родина" ответственных за провальную внутрипартийную и
избирательную политику партии "Родина" с осени 2005 года. Однако Рогозин Д.О. покрывает людей, фактически
уничтоживших Московское региональное отделение. Это его личные доверенные люди, такие как Внучков,
Чаплинский, Журавлев. Поэтому сам Рогозин Д.О. несет персональную ответственность за происходящее с партией
"Родина" с 2005 года. В ноябре 2005 года у Дмитрия Олеговича хватило мужества ответить на вопрос, кто придумал
скандальный ролик с арбузными корками и разработал такую "веселую" избирательную кампанию в МГД. В интервью
СМИ Д.О.Рогозин заявил, что это его личная идея с роликом и он лично возглавляет избирательную кампанию в МГД.
Так почему же 18 февраля 2006 года Д.О.Рогозин забыл об этом? Что, страшно отвечать за свои ошибки? Сегодня
очевидна подковерная возня, возникшая в руководстве партии "Родина". Д.О.Рогозина и его окружение волнует
только одно – сохранение своих личных позиций в руководстве партии. Проблема Рогозина Д.О. в том, что он не
столько делает политику, сколько реагирует на чужие шаги. Он не состоялся как серьезный политик, и это очевидно
сегодня для многих. Сегодня в партии более 180 тысяч членов. Кто же будет отстаивать их права? И вообще, в такую
ли, как сегодня, партию "Родина" они вступали? Почему нет внятной программы партии "Родина" на ближайшие два–
четыре года? Почему партия "Родина" стала фактически ООО, которым владеет один человек – Рогозин Д.О.
о
Получается, что Д.О.Рогозин и воронежская К приватизировали партию "Родина". Все сегодняшние проблемы
региональных отделений партии "Родина" являются прямым следствием этой "приватизации". Пришло время
поставить внутри партии "Родина" вопрос ребром: партия должна очиститься от людей, пришедших из чисто
корыстных побуждений, спекулирующих на трудностях нынешнего переходного периода, шантажирующих власть всех
уровней и раскачивающих общество для получения личных дивидендов.
Инициативная группа МРО ставит в вину Рогозину Д.О. следующие его ошибки, которые привели к кризису в партии
"Родина": 1. Раскол партии "Родина". 2. Потеря трети фракции "Родина" за два года в ГД. 3. Сближение с уголовными и
криминальными элементами, с включением их в избирательные списки партии "Родина". 4. Одиозная политика при
отсутствии понимания, куда и как вести людей. 5. Предательство соратников, членов партии, пришедших по зову
сердца, – ведь уже сегодня, "благодаря" Рогозину Д.О., членов партии "Родина" сравнивают с фашистами. 6. Нажил
новых личных врагов, подставив под удар партию. 7. От него отвернулись истинные патриоты. Окружил себя поющей
хвалебные дифирамбы свитой. 8. Нарушение выборного законодательства. 9. Служение собственным амбициям.
Выдвижение членов своей семьи на региональных выборах. 10. Поиск несуществующих врагов для прикрытия
личных ошибок и просчетов. 11. Неспособность адекватно реагировать на обстановку на местах. Вывод: Рогозин Д.О.
не соответствует занимаемой должности председателя партии "Родина".
Обращение инициативной группы МРО: 1. Необходимо очистить ряды партии "Родина" от людей, дискредитирующих
партию, исключив их из рядов региональных отделений партии "Родина" на ближайшей партийной конференции в
каждом регионе. 2. Принять на конференциях решение с предложениями к Президиуму партии "Родина" о внесении
нужных изменений в устав и программу партии "Родина" на ближайшем съезде. 3. Ввести коллективное руководство
партией "Родина" во главе с председателем. Избрать на съезде членов коллективного руководства партией "Родина"
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(КР партии "Родина"). 3. Дать избранным делегатам на съезд партии "Родина" соответствующий наказ, как голосовать
по кандидатурам на должность председателя партии "Родина" и членов коллективного руководства партией "Родина"
(КР партии "Родина"). 4. Потребовать от Рогозина Д.О. добровольно сложить с себя полномочия председателя партии
"Родина" и написать заявление о добровольном выходе из партии "Родина" до 15 мата 2006 года. В противном случае
мы поставим на голосование на съезде вопрос об исключении Рогозина Д.О. из партии "Родина" за разжигание
межнациональной розни (особенно за двуличную позицию в отношении православных и мусульман России) и
ксенофобии, заигрывание с фашиствующими, маргинальными элементами и прямые призывы к ним вступать в
партию "Родина".
Инициативная группа считает, что нужно прекратить практику проведения съездов партии "Родина" в духе полного и
безоговорочного "одобрямс". Мы выступам в защиту интересов и прав большинства из 180 тысяч членов партии
"Родина". Мы не позволим сделать из партии "Родина" личную кормушку нечистоплотным политикам. Инициативная
группа предупреждает о возможном жестком давлении на активистов со стороны нечистоплотных руководителей
партии "Родина". Мы заявляем, что заставим положить партийные билеты на стол всех "случайных" в партии
"Родина" людей. Пусть останутся в партии 170 тысяч партийцев, но это будут честные и порядочные люди.
Обращаемся ко всем членам партии "Родина" во всех регионах: проведите обсуждение обращения инициативной
группы МРО у себя на собраниях, примите решением своих региональных конференций предложения по изменениям в
устав и программу партии Родина". Мы призываем очистить партийные ряды на конференциях от штрейкбрехеров и
политических провокаторов, дискредитирующих партию, исключив их из партии "Родина". Партия "Родина" может
быть только нравственной и с человеческим лицом".

(π)
Правление ЦС АПР призывает региональные отделения воздержаться от участия в СЗР
1 марта было распространено заявление Правления Центрального совета Аграрной партии России:
"В последнее время в некоторые региональные отделения Аграрной партии России поступает информация о том,
что ведется подготовка к созданию так называемого Союза землепользователей России. В связи с этим члены партии
обращаются в Правление ЦС АПР с просьбами дать политическую оценку этой инициативы. Правление ЦС АПР
исходит из необходимости укрепления сплоченности аграрных сил страны. Только координируя свои действия и
выступая единым фронтом аграрники имеют возможность успешнее отстаивать законные требования селян,
защищать интересы АПК. Мы приветствуем любую, в том числе и организационную, инициативу, содействующую
консолидации аграрников. К сожалению, действия, предпринимаемые создателями этой организации, идут вразрез с
задачами консолидации, наносят ущерб единству аграрных сил страны, сеют противоречия и конфликты в наших
рядах и направлены в первую очередь на ослабление Аграрной партии России. Среди инициаторов Союза
землепользователей России – бывшие члены АПР Г.Чуркин, А.Чепа, А.Ручкин. Они фактически продолжают
раскольническую линию, осужденную декабрьским (2005) пленумом ЦС АПР. Без уведомления руководства партии они
приглашают на свои заседания руководителей некоторых региональных отделений, в частности В.Проскурякову
(Кемеровская обл.), А.Гараева (Челябинская обл.), Г.Гамолина (Мурманская обл.), Н.Коржиневскую (Архангельская
обл.). Стремясь завербовать себе сторонников из числа членов АПР, инициаторы этой организации разъезжают по
регионам и выступают с призывами игнорировать решения руководящих органов партии и следовать их директивам,
обещая взамен щедрую финансовую поддержку. Чем дальше, тем яснее становится, что под вывеской Союза
создается "дочерняя" структура одной политической партии, испытывающей большие трудности в вопросах
поддержки избирателей. Так называемый Союз землепользователей России задуман ею как стартовая площадка для
дальнейшего поглощения и самой Аграрной партии России с ее обширной сетью региональных отделений. В истории
нашей партии были периоды, когда она вступала в политические блоки с другими партиями. Уроки из этих не всегда
продуманных действий извлечены и усвоены. Но никогда Аграрная партия не становилась пешкой в чужих руках. И не
станет! Правление ЦС АПР категорически осуждает подобные попытки и считает, что такого рода поглощения
недопустимы в политической практике нашей страны. Призываем региональные отделения АПР воздержаться от
участия в деятельности Союза землепользователей России и не поддаваться на провокации его организаторов.
Любые замыслы подорвать единство партии и тем самым покончить с ней обречены на провал. Это – твердое
убеждение руководства партии, подавляющего большинства партийцев и наших сторонников".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Европейский суд – за активистов НБП, челябинский – против
2 МАРТА Европейский суд по правам человека удовлетворил иск активистки НБП Валентины Долговой,
постановив выплатить ей 5 тыс. евро за неправомерно продленный срок предварительного заключения (по 1
тыс. за каждый месяц). (Справка. В.Долгова была одной из 39 участников захвата приемной администрации
президента 14 декабря 2004 г. Она провела в предварительном заключении 12 месяцев, обжаловав в ЕСПЧ все
решения о продлении срока.)
6 МАРТА Центральный суд Челябинска вынес решение об аресте бывшего лидера регионального отделения НБП
Александра Назарова и члена Исполкома ЧРО НБП Ивана Герасимова, обвиняемых по ст.282 УК РФ (возбуждение
национальной, расовой или религиозной вражды). (Справка. В сентябре 2005 г. А.Назаров и И.Герасимов
распространяли в Челябинске газету Para Bellum, в которой была опубликована статья "Веселье", – по оценке
экспертов, в последней содержались призывы, разжигающие межнациональную рознь.)

(π)
1 МАРТА Общественная коллегия по жалобам на прессу приняла решение по жалобе партии "Яблоко", в которой
утверждалось, что в ходе выборов в Мосгордуму (2005) газеты "Комсомольская правда", "Московский комсомолец" и
"Аргументы и факты", а также интернет-издания "Правда.ру" и "Дни.ру" "участвовали в кампании по дискредитации
списка кандидатов от партии "Яблоко", распространяя не соответствующую действительности информацию", а
телеканалы ТВЦ и Рен-ТВ в рамках бесплатного эфирного времени партии "Свободная Россия" демонстрировали
агитационный ролик, дискредитирующий РДПЯ. Отмечено, что указанные СМИ (кроме ТВЦ и Рен-ТВ, решение
относительно которых было принято 22 декабря) "вольно или невольно участвовали в агитационной кампании,
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имевшей целью дискредитацию участвовавших в выборах", их редакциям предложено обсудить данное решение в
журналистских коллективах и проинформировать о нем читателей.

(π)
2 МАРТА член думской фракции ЛДПР Николай Курьянович направил генпрокурору В.Устинову, директору ФСБ
Н.Патрушеву и губернатору Калининградской области Г.Боосу заявление по поводу задержания лидера
Калининградского отделения Движения против нелегальной иммиграции А.Сафина, против которого возбуждено
уголовное дело по ст.282 УК РФ (возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды) – в связи с
"экстремистскими высказываниями [в интернете] против неславянских народов" (по утверждению депутата,
экспертиза "высказываний" при этом не проводилась). В заявлении отмечалось, что 28 февраля в квартиру А.Сафина
ворвались сотрудники ФСБ и следователь прокуратуры Центрального района Калининграда, которые без
предъявления постановления об обыске изъяли компьютер, сотовые телефоны и загранпаспорт А.Сафина, а также
угрожали его жене (сообщалось также, что 1 марта последнюю вызвали в Центральную райпрокуратуру Калининграда,
где старший следователь Д.Бушуев "под угрозой жизни требовал от нее дать клеветнические показания о
причастности ее мужа к экстремистской деятельности"). В заявлении предлагалось дать правовую оценку "вопиющим
фактам незаконного противоправного давления на членов семьи Алексея Сафина" и привлечь виновных к
ответственности ("В связи с особой общественной значимостью данного дела прошу вас предпринять все
необходимые меры по обеспечению безопасности членов семьи Сафина, а также законности расследования дела, не
допустить в его ходе фальсификаций и подлогов"). Пресс-секретарь ДПНИ Александр Белов заявил журналистам, что
с августа 2005 г. Калининградское отделение ведет кампанию против строительства мечети на месте захоронения
погибших в Великую Отечественную войну, и "беспрецедентное давление на Алексея Сафина и его родных может
быть связано с полученными из Москвы указаниями прекратить деятельность отделения".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях партии "Родина"
24 ФЕВРАЛЯ во Владикавказе (Северная Осетия) состоялось учредительное собрание Затеречного окружного
отделения партии "Родина", в котором приняли участие помощник депутата Госдумы Р.Бадалова Сергей
Гараянц и члены Правления СОРО. Председатель Совета регионального отделения партии Андрей Фомин
рассказал о решениях Политсовета партии (2 февраля). Были избраны Совет ЗОО (председатель – помощник
депутата ГД Михаил Бадалов), Контрольная комиссия и делегаты на конференцию СОРО.
26 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Совета Московского городского отделения партии "Родина", участники которого
приняли решение о постановке на учет Тропаревско-Никулинского районного отделения партии (председатель –
Александр Тихомиров). Кроме того, было решено провести 17 марта VIII (внеочередную) конференцию МГО,
утверждена норма представительства (1 делегат от 20 членов партии), а председателям местных отделений поручено
провести до 14 марта общие собрания для избрания делегатов.
28 ФЕВРАЛЯ состоялось учредительное собрание Хоринского районного отделения партии "Родина" (Бурятия), в
котором приняла участие член Совета Бурятского регионального отделения партии Александра Имеева.
Председателем отделения избрана Анжелика Прокопьева. По окончании собрания была проведена учеба партактива,
на которой обсуждались, в частности, политическая ситуация, решения центральных органов партии, цели и задачи
"Родины", нормы устава и пр.
1 МАРТА состоялось общее собрание членов Коми регионального отделения партии "Родина", состоящих на учете
непосредственно в КРО. В мероприятии принял участие председатель КРО Сергей Катунин. Журналисты не были
допущены на собрание, после чего представители ряда СМИ обратились в республиканские прокуратуру и управление
Минюста с жалобами по факту "нарушения права на получение информации".
3 МАРТА Челябинский облсуд оставил в силе решение Советского райсуда, отклонив иск об отмене решений
конференции регионального отделения (9 января 2005 г.), на которой был избран новый состав Совета ЧРО, а его
бывший председатель, депутат областного Законодательного собрания владелец компании "Союзпищепром"
Александр Берестов исключен из партии.

(π)
В региональных отделениях СПС
27 ФЕВРАЛЯ Политсовет Рязанского регионального отделения СПС направил руководителям областной думы
и руководителям региональных отделений политических партий, имеющих депутатов в облдуме, открытое
письмо:
"22 февраля 2006 г. состоялось очередное заседание Рязанской областной думы, на котором было принято
постановление "О внесении изменений в приложение к постановлению Рязанской областной думы "Об утверждении
сметы расходов Рязанской областной думы на 2006 год" от 14 декабря 2005 года № 860-IVОД", согласно которому на
приобретение служебных квартир для нескольких депутатов Рязанской областной думы было выделено 11,5 млн
рублей бюджетных средств. Проект данного постановления был внесен с нарушением регламента Рязанской
областной думы, а само постановление, подготовленное кулуарно, на заседаниях профильных комитетов не
рассматривалось. Попытка депутата Рязанской областной думы от Союза правых сил Перехватовой А.В. прояснить
целесообразность и обоснованность выделения значительной суммы на приобретение служебных квартир для
отдельных депутатов Рязанской областной думы не увенчалась успехом. Некоторые депутаты рекомендовали
Перехватовой А.В. не затягивать заседание думы по вопросам, которые не интересны другим, а обратиться по
существу проблемы с письменным запросом. В результате постановление о выделении суммы в 11,5 млн руб. на
приобретение служебных квартир для отдельных депутатов Рязанской областной думы было принято большинством
голосов. Единственным депутатом, который проголосовал против принятия данного постановления, была
Перехватова А.В. Данный подход Рязанской областной думы к подготовке и принятию решений по расходованию
бюджетных средств, особенно на фоне дефицита бюджета области и массы нерешенных проблем, вызывает у
Рязанского регионального отделения политической партии "Союз правых сил" озабоченность. Рязанское
региональное отделение ПП СПС официально обращается к председателю Рязанской областной думы Сидорову В.К. с
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рядом вопросов, на которые депутат Перехватова А.В. не смогла получить ответы на заседании: 1. Имеются ли в
настоящее время в распоряжении Рязанской областной думы служебные квартиры и в каком количестве? 2. Кто и на
каких основаниях проживает в настоящее время в служебных квартирах, находящихся в распоряжении Рязанской
областной думы? 3. Кто и в каком размере несет эксплуатационные расходы по содержанию служебных квартир,
находящихся в распоряжении Рязанской областной думы? 4. Какое количество служебных квартир предполагается
приобрести на 11,5 млн руб., выделенных постановлением Рязанской областной думы? 5. Кому из депутатов
Рязанской областной думы предполагается выделить служебные квартиры, которые будут приобретены? 6. На каких
условиях данные квартиры будут выделены депутатам Рязанской областной думы? 7. Почему 11,5 млн руб. выделены
на приобретение служебных квартир для нескольких депутатов, а не на решение жилищных проблем для остро
нуждающихся категорий граждан?"
У руководителей региональных отделений "Единой России", КПРФ, ЛДПР и "Родины" Политсовет РРО СПС
потребовал ответить: "1. Является ли решение депутатов вышеуказанных партий, проголосовавших за выделение 11,5
млн руб. на приобретение служебных квартир для нескольких депутатов, выражением позиции вышеуказанных
региональных отделений политических партий? 2. Чем руководствовались депутаты Рязанской областной думы,
представляющие в думе вышеуказанные партии, голосуя за решение о выделении 11,5 млн руб. на приобретение
служебных квартир для нескольких депутатов? 3. Является ли решение депутатов вышеуказанных партий,
проголосовавших за выделение 11,5 млн руб. на приобретение служебных квартир для нескольких депутатов,
выражением интересов избирателей?"
1 МАРТА состоялось внеочередное общее собрание Курганского регионального отделения СПС, на котором новым
председателем КРО был избран член облизбиркома предприниматель Андрей Костромин.
2 МАРТА председатель Политсовета Иркутского регионального отделения СПС Алексей Козьмин выступил с
заявлением: "Федеральная власть в очередной раз показала свое истинное лицо. Действия государственной
корпорации "Транснефть" ничем не отличаются от действий российских олигархических бизнес-структур, с которыми,
по заявлениям руководства страны, оно ведет борьбу. На наш взгляд, увеличение численности комиссии с помощью
ангажированных экспертов с целью принятия положительного решения – типичный подлог и нарушение
законодательства. Особенно поражает неприкрытое хамство руководства Государственной экологической экспертизы
– новые члены комиссии не являются ни экологами, ни сейсмологами (об этом сообщил "Интерфаксу" руководитель
одной из рабочих групп комиссии ГЭЭ Геннадий Чегасов). Нам непонятно упорство, с которым "Транснефть",
получающая в настоящее время сверхдоходы, хочет сделать такой проект. Ведь затраты, необходимые для
строительства трубопровода в обход Байкала, для их капиталов абсолютно незначительны. В ближайшие дни я, как
депутат Законодательного собрания, вынесу на комиссию по противодействию коррупции ЗС Иркутской области
вопрос о подготовке обращения к президенту России с целью не допустить строительства гибельного для жителей
всего мира объекта. Будет рассмотрена возможность обращения в Генеральную прокуратуру РФ. Иркутское
региональное отделение СПС открыто заявляет, что в случае начала строительства нефтепровода по данному
проекту, отделением будут организованы и поддержаны массовые народные манифестации".
4 МАРТА состоялась отчетно-выборная конференция Тульского регионального отделения СПС. С отчетным
докладом выступил председатель ТРО Владимир Абакумов, отметивший, в частности, что отделение насчитывает
около 1 тыс. членов и что за прошедший год из него были исключены 250 человек, числившихся в организации только
формально. Основными причинами проигрыша "правых" на прошлогодних муниципальных выборах он назвал
"невыверенность идеологии, предлагавшейся электорату", и несовершенство работы руководства ТРО. Делегаты
единогласно переизбрали В.Абакумова председателем отделения.

(π)
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
28 ФЕВРАЛЯ состоялась VII конференция Магаданского регионального отделения "Единой России". Делегатам
был представлен отчет о работе МРО в области социальной политики. Секретарь Политсовета МРО Владимир
Васильчук отметил, что по инициативе фракции "Единая Россия", составляющей большинство в облдуме,
принято более 10 законов социальной направленности, в т.ч. областная целевая программа "Здоровый ребенок",
законы о повышении ежемесячного детского пособия, о ежемесячном детском пособии родителям-студентам и
многодетным семьям с детьми дошкольного возраста, об оплате труда приемных родителей, продлено действие
областной программы "Дом для молодой семьи"; готовится создание Союза многодетных семей Магаданской
области и Молодежной общественной палаты при ОД; при поддержке первого заместителя руководителя
фракции ЕР в Госдуме В.Пехтина и губернатора Н.Дудова МРО принимает участие в реализации областной
программы переселения из ветхого жилья и строительстве терапевтического отделения областной больницы;
реализует программы "Одаренные дети" (стипендии школьникам и студентам – по 200 руб. в месяц), "Собери
ребенка в школу" (проводится уже в четвертый раз) и "Землякам, приближавшим Победу" (ремонт квартир
ветеранов войны), а также готовит научно-практическую конференцию "Кадры для региона" (по ее итогам
предполагается разработать концепцию развития профобразования и план работы в этой сфере).
Выступили также члены ПС – депутат ОД главврач областной больницы Анатолий Положиев ("Денег, которые нам
обещали, нет, а требования остались, ответственность за реализацию "национальных проектов" легла на плечи
исполнительной и законодательной власти региона. Партия "Единая Россия" должна занять принципиальную
позицию и при помощи депутатов Государственной Думы обратиться от фракции "Единая Россия" в правительство, с
тем чтобы подойти к "национальным проектам" с учетом особенностей северных территорий"), мэр Магадана
Владимир Печеный (предложил разработать областную программу ипотечного кредитования не только для молодых
семей, но и для бюджетников) и заместитель губернатора Валентина Соболева, член фракции ЕР в Магаданской
гордуме Рафаэль Фатыхов, начальник областного департамента образования Татьяна Исаева (отметила ряд
недостатков в решениях правительства РФ по проекту "Образование"), командир АПЛ "Магадан" Олег Гагкаев,
гендиректор рудника им. Матросова Михаил Казимиров и др. Делегаты избрали Президиум ПС (9 человек).
28 ФЕВРАЛЯ состоялось учредительное собрание Общественно-консультативного совета при Челябинском
региональном отделении "Единой России", в котором приняли участие заместитель секретаря Политсовета ЧРО по
идеологии Евгений Тефтелев и руководитель Исполкома ЧРО Сергей Козлов. Председателем ОКС был единогласно
избран заместитель координатора Межрегионального координационного совета ЕР по Уральскому федеральному
округу депутат Госдумы Валерий Панов. Заседания ЭКС решено проводить каждый последний понедельник месяца.
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Принято также решение о формировании рабочих групп по экономике, по культуре, по национальным вопросам, по
проблемами социально незащищенных групп населения и по проблемам женщин, детей и молодежи.
28 ФЕВРАЛЯ в г.Асбесте состоялось выездное заседание Президиума Политсовета Свердловского регионального
отделения "Единой России", на котором обсуждался ход реализации "национальных проектов". Вел заседание
секретарь ПС, председатель облправительства Алексей Воробьев. Он, в частности, заявил: "Всем надо понимать, что
"национальные проекты" – это не на год, не на два. Это путь развития нашего государства на десятилетия. Не надо
тратить время на ожидание "инициатив сверху". Необходимо самим искать точки приложения сил, ...идти от
животрепещущих вопросов, которые население поднимает перед властными структурами". А.Воробьев назвал
приоритетной задачей СРО поддержку строительства в Асбесте магниевого завода. Выступили также руководитель
фракции "Единая Россия" в Облдуме Законодательного собрания Свердловской области Анатолий Мальцев,
председатель региональной энергокомиссии Николай Подкопай (рассказал о поправках от области к федеральному
закону "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" на территории Свердловской
области) и др. Члены Президиума одобрили работу РЭК по "последовательному отстаиванию интересов населения
при регулировании тарифов", приняли решение начать совместно с РЭК разъяснение порядка установления тарифов
и поручили всем местным отделениям партии обеспечить всесторонний контроль за их применением.
28 ФЕВРАЛЯ в Самарской губернской думе состоялось заседание фракции "Единая Россия". Первый заместитель
секретаря Политсовета регионального отделения "Единой России" Александр Живайкин сообщил, что ПС решил
поддержать на выборах мэра Самары председателя СГД Виктора Сазонова: "Если мы поддержим [действующего мэра
Григория] Лиманского, нас просто не поймут, поскольку он развалил городское хозяйство и за полтора года не смог
наладить нормальную работу с оппозиционной гордумой". Депутаты приняли решение о поддержке В.Сазонова.
(Справка. На том же заседании было отклонено предложение секретаря ПС С.Сычева рекомендовать фракции ЕР в
гордуме отказаться от внесения в городской устав поправок, предусматривающих избрание мэра из числа депутатов.)
28 ФЕВРАЛЯ в Майкопе состоялось первое совместное заседание политсоветов Краснодарского и Адыгейского
региональных отделений "Единой России", в котором приняли участие руководитель Центрального исполкома ЕР
Андрей Воробьев (отметил, что это – первое подобное мероприятие в истории партии), координатор
Межрегионального координационного совета ЕР по Южному федеральному округу Владимир Гребенюк, секретари ПС,
члены Генсовета ЕР – губернатор Краснодарского края Александр Ткачев (КРО) и Руслан Хаджебиеков (АРО), член
Высшего совета ЕР президент Адыгеи Хазрет Совмен и член Общественной палаты РФ Исхак Машбаш. Обсуждались
задачи обоих РО по социально-экономической интеграции Краснодарского края и Адыгеи и по реализации
"национальных проектов". Было решено считать приоритетной задачей создание условий для интеграции,
политсоветам обоих РО поручено разработать план мероприятий по реализации "национальных проектов", наладить
постоянный обмен информацией и партийными делегациями, оказать поддержку региональным отделениям
"Молодой гвардии Единой России"; исполкомам – обеспечить пропаганду в СМИ сотрудничества обоих РО, контроль
за реализацией "национальных проектов" и общественное обсуждение инвестиционных проектов; консультативным
советам общественных объединений, координационным советам сторонников партии и главам муниципальных
образований от ЕР – оказать всемерное содействие интеграции. Исполнительной власти обоих регионов предложено
до 30 марта утвердить межведомственные планы мероприятий по совместной реализации "национальных проектов",
активизировать реализацию инвестиционных проектов и устранить "бюрократические барьеры в оказании
высококвалифицированной медицинской помощи жителям края и республики"; краевому Законодательному
собранию и Госсовету РА – утвердить до 1 мая план подготовки соответствующих законопроектов. Принято также
соответствующее обращение к населению Краснодарского края и Адыгеи.
28 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Координационного совета сторонников партии при Липецком региональном
отделении "Единой России". Отмечено, что ЛРО насчитывает около 8 тыс. членов и 2315 сторонников. Члены КС
поддержали подготовленный фракцией "Единая Россия" в облсовете законопроект о введении 7%-ного барьера для
прохождения партий в ОС и "закрытых" партийных списков. Новым председателем КС избран бывший областной
военный комиссар Владимир Загитов.
28 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Белгородского регионального отделения "Молодежного Единства", в которой
приняло участие 290 делегатов от 21 местного отделения. Вел конференцию руководитель Исполкома БРО "Единой
России" А.Гармашов. В президиум были избраны сотрудник аппарата координатора "Молодой гвардии Единой
России" по Центральному федеральному округу М.Трубицын, помощник депутата Госдумы А.Скоча В.Кривченков,
начальник управления по делам молодежи департамента социальной политики облправительства П.Беспаленко,
начальник управления молодежной политики департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики
мэрии Белгорода Н.Полуянова и завкафедрой русского языка международного факультета Белгородского
госуниверситета И.Игнатова. Делегаты приняли решение о преобразовании БРО МЕ в региональное отделение МГЕР,
избрали его штаб (начальник – Н.Полуянова) и Контрольно-ревизионную комиссию.
28 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Ивановского регионального отделения "Молодежного Единства"
(численность – свыше 400 человек, в Иванове, Кинешемском, Приволжском, Родниковском, Шуйском, Юрьевецком и
др. районах), на котором было принято решение о преобразовании в ИРО "Молодой гвардии Единой России". Были
избраны штаб (начальник – председатель Молодежного совета при мэрии Иванова, пятикурсник Ивановского
государственного химико-технологического университета Денис Абрамов) и Контрольно-ревизионная комиссия.
Решено также провести весной политическую учебу актива.
1 МАРТА состоялось заседание Политсовета Ямало-Ненецкого регионального отделения "Единой России", которое
вел секретарь ПС Игорь Нак. С докладом об итогах реализации "национальных проектов" и создании ЯНРО
организации "Самоуправление России" выступила заместитель секретаря ПС депутат Госдумы Ямало-Ненецкого АО
Людмила Иванова. Члены ПС утвердили состав политсоветов местных отделений, рекомендовали кандидатов на
должности их секретарей, поручив им активизировать создание местных отделений СР. При фракции были
сформированы рабочие группы по реформе ЖКХ (Марат Абдрахманов, Л.Иванова и секретарь ПС Ноябрьскского
городского отделения партии Салават Минникаев) и по четырем "национальным проектам". На вновь учрежденную
должность первого заместителя руководителя фракции избрана Л.Иванова, на должность председателя
Координационного совета сторонников партии при ЯНРО рекомендованы заместитель руководителя фракции
председатель ГД ЯНАО Сергей Харючи и член Общественной палаты РФ Леонид Гусельников (окончательное решение
примет комиссия Президиума Генсовета ЕР по работе со сторонниками партии и общественными объединениями). В
партию приняты заместитель губернатора ЯНАО, директор департамента экономики Александр Ким, мэр Нового
Уренгоя Виктор Казарин и глава администрации Ямальского района Андрей Кугаевский. Решено провести 19 апреля в
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Лабытнанги конференцию ЯНРО, а в апреле – депутатские слушания по реформе ЖКХ с участием представителей всех
муниципальных образований.
1 МАРТА на конференции Челябинского регионального отделения "Молодежного Единства" было принято решение о
преобразовании ЧРО в отделение "Молодой гвардии Единой России" (председатель оргкомитета – Ирина Саинская).
Часть делегатов заявила о выходе из МГЕР в знак протеста против преобразования "непартийной" организации в
молодежное крыло политической партии.
2 МАРТА в Сахалинской облдуме состоялось заседание фракции "Единая Россия", на котором ее новым
руководителем избран заместитель руководителя Николай Кран (в порядке "разгрузки" от этой должности освобожден
председатель ОД Владимир Ефремов). По окончании заседания Н.Кран сообщил журналистам, что в феврале он был
рекомендован на новую должность Политсоветом регионального отделения партии и утвержден Президиумом
Генсовета ЕР по представлению заместителя секретаря Президиума Валерия Рязанского Н.Кран выразил согласие с
тем, что "программные цели и установки партии недостаточно активно и убедительно пропагандируются среди
населения, особенно в дискуссиях с оппозицией и другими политическими силами", а также отметил, что фракция
займется укреплением "депутатской вертикали" в представительных органах МСУ, обучением депутатов"единороссов" и созданием организации "Самоуправление России" (при этом планируется, что каждый из 15
депутатов будет курировать определенный район области.
3 МАРТА состоялась III конференция Новгородского регионального отделения "Молодежного Единства", в которой
приняли участие 19 делегатов, представляющие 110 членов МЕ из 9 местных отделений (Новгородское городское,
Боровичское, Валдайское, Крестецкое, Маловишерское, Парфинское, Солецкое, Старорусское и Чудовское районные),
а также руководители Политсовета регионального отделения "Единой России", координатор ВОО "Молодая гвардия
Единой России" по Северо-Западному федеральному округу, председатель Законодательного собрания
Ленинградской области Кирилл Поляков, губернатор области Михаил Прусак (вручил благодарственные письма ряду
активистов МЕ) и представители департаментов обладминистрации, курирующих молодежную политику. Делегаты
преобразовали НРО в отделение "Молодой гвардии Единой России", избрали штаб (бывшая председатель НРО МЕ
Ирина Рыжкова – начальник, руководитель управления мэрии по делам молодежи Дмитрий Голобоков, аспирант
Новгородского госуниверситета Анатолий Гусев, студенты Екатерина Иванова, Дмитрий Матвеев, Елена Федорова и
Мария Осипова) и Контрольно-ревизионную комиссию (3 человека).
4 МАРТА состоялось заседание Политсовета Томского регионального отделения "Единой России", на котором было
решено активизировать пропаганду "национальных проектов" и создание местных отделений организации
"Самоуправление России" (отмечено, что уже состоялось заседание инициативной группы Асинского МО). Комиссии
ПС по контролю за реализацией проекта "Здравоохранении" поручено издать справочник "«Единая Россия» –
томичам" (в рамках его подготовки разработаны анкеты для граждан и для медиков). Решено провести в конце марта
региональную конференцию сторонников партии, утвердив на ней план работы Координационного совета
сторонников партии при ТРО (численность последних в области – около 2 тыс. человек).
4 МАРТА Президиум Политсовета Владимирского регионального отделения "Единой России" распространил
заявление, в котором разделил озабоченность других партий "в связи с предельным ростом тарифов на
коммунальные услуги во Владимирской области: "В соответствии с данными Федеральной службы по тарифам,
Владимирская область вошла в число 23 субъектов Российской Федерации, которым установлено максимально
возможное повышение тарифов (28,5%). Партия "Единая Россия" неоднократно заявляла, что проводит борьбу против
роста тарифов на услуги ЖКХ. Именно "Единая Россия" инициировала принятие закона, ограничивающего рост
тарифов. Мы требуем от глав городов и районов области, областного департамента цен и тарифов и от губернатора
области Николая Виноградова уменьшения тарифов на жилищно-коммунальные услуги с принятием дополнительных
мер социальной защиты граждан".
6 МАРТА в Гудермесе состоялось расширенное заседание Политсовета Чеченского регионального отделения
"Единой России", в котором приняли участие руководители исполкомов районных отделений, председатель
Народного собрания Чечни Дукваха Абдурахманов и руководитель аппарата президента и правительства ЧР АбдулКахир Израилов. Секретарь Политсовета ЧРО, глава правительства республики Рамзан Кадыров дал поручение
немедленно ликвидировать аварию водопровода в селении Братское, обеспечить к лету несколько сел Гудермесского
района питьевой водой (до запуска водопровода в эксплуатацию решено доставлять воду сюда и в один из поселков
Ленинского района Грозного на водовозах), выделить Ачхой-Мартановскому району две машины "скорой помощи" с
экипажами. По просьбе руководителя Шатойского отделения Р.Кадыров предложил Главному управлению МВД по
Южному федеральному округу перевести в другое здание подразделение внутренних войск, размещенное в здании
больницы, которая ранее обслуживала Шатойский, Шаройский и Итум-Калинский районы, и обещал сразу после ухода
федеральных военнослужащих восстановить больницу и оборудовать ее новейшим оборудованием. По словам
Р.Кадырова, все эти работы будут финансироваться из средств фонда им.А.Кадырова. Решено заслушать на
следующем заседании Политсовета отчеты об исполнении этих поручений и рассмотреть вопрос о сокращении
численности ПС и обновлении его состава.

(π)
На региональных и местных выборах
28 ФЕВРАЛЯ Центризбирком провел видеоконференцию с руководителями 8 региональных избиркомов, на
которой обсуждался ход подготовки к выборам в соответствующие законодательные собрания. Председатель
Нижегородского облизбиркома Станислав Бисин сообщил, что в выборах в Законодательное собрание участвуют
лишь 6 из 13 партий, первоначально заявивших о таком намерении, – "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР
зарегистрированы автоматически, СПС представил достаточное количество достоверных подписей, Российская
партия жизни и Российская партия пенсионеров зарегистрированы на основании залога; "Яблоко" "по
неизвестным причинам" не представило документы на регистрацию; партия "Родина" не зарегистрирована в
связи с нарушениями, допущенными в ходе конференции регионального отделения, выдвинувшей список;
Аграрная партия России, Демократическая партия России, Партия социальной справедливости, "Патриоты
России" и Социалистическая единая партия России не представили необходимого числа достоверных подписей.
Выступающий отметил, что на этих выборах избирком гораздо строже проверяет подписные листы ("Мне указали
правоохранительные органы, что мы нарушаем закон, когда недостаточно жестко следуем этим требованиям"),
поэтому бракуются даже те подписи, где имеются сокращения в написании адресов избирателей.
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Председатель Центризбиркома Адыгеи Юрий Хут доложил, что в выборах в Госсовет участвуют 9 партий – Аграрная
партия России, Народно-республиканская партия России и "Патриоты России" не зарегистрированы в связи с
превышением числа недостоверных подписей, а регистрация списка "Родины" отменена вследствие выбытия из него
по собственному желанию 9 кандидатов (из 16) ("На этих выборах кандидаты очень активно снимают кандидатуры. Из
195 человек, идущих по одномандатных округам, 12 уже сняли свои кандидатуры. И я думаю, это не предел. Сегодня
поступило еще два заявления о снятии кандидатур"). Председатель Курского ОИК Елена Яровая сообщила, что
намерение участвовать в выборах в облдуму изъявили 13 партий, отказано в регистрации Партии национального
возрождения "Народная воля" (с учетом мнения прокуратуры и Федеральной регистрационной службы, признавших
нелегитимными предвыборную конференцию и выдвижение списка) и партии "Родина" (по иску РПП – на основании
фактов "разжигания социальной розни и подкупа избирателей"). Е.Яровая добавила, что легитимность выдвижения
списков проверялась, лишь если "поступали сигналы" о нарушениях.
В обсуждении приняли участие члены ЦИК Эльвира Ермакова (ЕР; приветствовала действия ЦИК Адыгеи, который
"централизовал" регистрацию, исключив из нее нижестоящие избиркомы), Евгений Колюшин (КПРФ; "Государство
залезает во внутренние дела партий… И я считаю это правильным!") и др. В заключительном слове председатель ЦИК
Александр Вешняков возложил ответственность за отказы в регистрации на сами партии: "Надо очень внимательно
посмотреть, почему ряд партий не способен выполнить требования законодательства или вступает на скользкую
дорожку с фальсификациями, проводят нелегитимные конференции".
Итоги заседания прокомментировали заместитель председателя "Яблока" Сергей Митрохин ("Государственные
органы совместно выполняют заказ Кремля против неугодных партий. Систему зачистки, где избиркомы исполняют
роль дубинки, мы наблюдаем повсеместно на примере "Родины". Выборы, как один из последних элементов
демократии, перестают существовать и превращаются в инструмент авторитарного режима") и заместитель
председателя Политсовета ПНВНВ Сергей Глотов ("Они шутят с огнем: отчуждают людей от выборов, возбуждают
протестные настроения. Власть не заинтересована в создании гражданского общества, а сама она становится
источником социальной опасности").
28 ФЕВРАЛЯ состоялись визиты в Калининград лидера ЛДПР Владимира Жириновского и председателя Народной
партии РФ Геннадия Гудкова. В.Жириновский поддержал снятие НПРФ с выборов в облдуму: "Что такое это партия?
Ее нет в стране. Это фальшивка, фиктивная организация, которая создавалась в порядке эксперимента. Он не удался,
тогда Народную партию закрыли, а остатки ее где-то бегают. И как Гудков может являться одновременно членом
"Единой России", а его филиалы в регионах ходят под другими знаменами?" В свою очередь Г.Гудков заявил, что
ЛДПР "не партия, а группа лиц по главе с гениальным, но единственным Жириновским". По словам лидера НПРФ, если
Верховный суд РФ откажет "народникам" в регистрации списка, то он, Гудков, "не сможет осудить людей, которые
выйдут на улицу в знак протеста, реагируя на этот беспредел и безобразие". Г.Гудков обещал также поднять в Госдуме
вопрос о "превращении Калининградской области в подобие туркменского государства" ("Усилия госаппарата, с
помощью которого была снята с выборов Народная партия, напомнили удельное ханство в худшем виде").
1 МАРТА Саратовский горизбирком по решению Волжского райсуда Саратова (24 февраля) зарегистрировал список
кандидатов в депутаты гордумы от Российской партии жизни (9 человек). (Справка. Ранее в регистрации было
отказано на основании нарушений при выдвижении кандидатов. Всего на выборах зарегистрированы 8 партий.
Планируется избрать 21 депутата по спискам и 20 по одномандатным округам.)
1 МАРТА уполномоченный представитель Саратовского регионального отделения КПРФ на выборах в органы
местного самоуправления Г.Гамаюнов направил в прокуратуру и избирательную комиссию Саратова заявление: "В
газете "Саратовская областная газета" от 27 февраля 2006 года № 40 (1562) опубликовано заявление губернатора
Саратовской области Павла Ипатова. В этом заявлении распространяется информация, в которой явно преобладают
сведения об избирательном объединении "Единая Россия" в сочетании с позитивными комментариями. Цитата: "И в
ходе избирательной кампании, и после выборов стоит вести диалог с партиями, конкретными лицами, настроенными
на конструктивное сотрудничество с исполнительной властью всех уровней, в том числе с правительством области.
Это в первую очередь партия «Единая Россия»". Далее по тексту в отношении всех остальных избирательных
объединений даны негативные комментарии. "В ходе избирательной кампании довольно громко звучат голоса
политических популистов, представителей различного рода маргинальных групп. Времена, когда такого рода
выступления находили достаточно широкий отклик у избирателей, прошли. Но и недооценивать их влияние тоже не
стоит, поскольку всегда существуют социальные слои, восприимчивые к обещаниям дать избирателям всё и сразу.
Необходимо находить способы разъяснять избирателям, что реальное решение реальных проблем могут дать только
профессионалы, а не специалисты по производству обличительных речей, лозунгов, «кричалок»". Это все не что
иное, как прямая предвыборная агитация (п."г" ч.2 ст.40 закона Саратовской области "О выборах в органы местного
самоуправления Саратовской области"). Таким образом, нарушен п."б" ч.8 ст.40 и ч.9 ст.40 закона Саратовской области
"О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области", а также п."б" ч.7 ст.48 и ч.8 ст.48 ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Данное
правонарушение подпадает под действие ст.5.8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях. Прошу вас принять меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации".
2 МАРТА Верховный суд РФ отклонил иск Оренбургского регионального отделения партии "Родина", оставив в силе
решение облсуда, признавшего законной отмену регистрацию списка партии на выборах в областное Законодательное
собрание (только 5 из 32 делегатов конференции, выдвинувшей список, были признаны имеющими на это
полномочия). Представитель "Родины" Александр Шемелев заявил, что, во-первых, форму протокола заседания
местного отделения устанавливает не закон, а устав партии, требования которого в данном случае были соблюдены,
во-вторых, в компетенцию ОИК входит лишь проверка достоверности сданных документов (секретарь ОИК Людмила
Чукарина возразила: "У нас было представление прокуратуры со словами "незамедлительно, безотлагательно"
выполнить. Федеральные органы власти знают свою работу. А уж как они проверяют, это не наше дело"). Лидер
партии Дмитрий Рогозин заявил: "Мы видим согласованные действия разных органов власти по недопущению нас к
выборам". (Справка. "Родина" отстранена от участия в выборах в региональные парламенты 7 субъектов РФ – из 8,
где 12 марта пройдут выборы. Жалобу в ВС не подало только Адыгейское РО партии.)
3 МАРТА Верховный суд РФ подтвердил решение избиркома Ханты-Мансийского АО, отказавшегося
зарегистрировать на выборах в окружную думу список регионального отделения партии "Родина" – в связи с
"ведением предвыборной агитации ранее установленного срока". В тот же день ХМРО "Родины" обжаловало это
решение в Президиуме ВС. (Справка. Ранее суд ХМАО отменил решение избиркома и обязал зарегистрировать список
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"Родины", однако это решение было обжаловано в ВС. В настоящее время на выборах в окружную думу
зарегистрированы "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, Российская партия пенсионеров и СПС.)
В тот же день Верховный суд РФ оставил в силе решение Калининградского облсуда, по иску Российской партии
пенсионеров и ЛДПР отменившего регистрацию "Родины" на выборах в облдуму.
С комментариями по этому поводу выступили член Президиума партии "Родина", координатор думской фракции
"Родина (народно-патриотический союз)" Иван Харченко ("Это команда из Кремля. Ни у кого не вызывает сомнений,
что это не просто цепь случайностей или оплошностей наших руководителей региональных отделений. Против партии
развернута борьба на удушение. Цель – запугать членов и руководителей партии и тех, кто потенциально мог бы с
нами сотрудничать…, и сделать партию непривлекательной для участия. Происходит демонстрация силы. Власть
зачищает политическое пространство перед выборами 2007 года. Она увидела в партии реальную оппозицию, не
опереточную, как большинство сложившихся партий") и сопредседатель фракции Сергей Глазьев ("Верховный суд
стал орудием политической борьбы. Это политическое решение, не связанное с нарушениями. Избиркомы и
правоохранительные органы выполняют политический заказ сверху. В Кремле решили закрыть партию "Родина",
поскольку она не является управляемой, лояльной и не желает "пристраиваться в хвост кремлевской телеге. Кремлем
намечены главные технологии – перекрыт вход в политическое пространство всем нелояльным партиям").
3 МАРТА активисты Аграрной партии России провели в Майкопе, возле Дома правительства, митинг (был разрешен
только пикет) против решения Верховного суда Адыгеи об отмене регистрации АПР на выборах в Госсовет РА. В акции
участвовало около 250 человек с плакатами "Кто боится Аграрной партии?", в т.ч. активисты КПРФ и Российской
объединенной промышленной партии. Выступили председатель регионального отделения АПР Эдуард Куек
("Избирательная кампания АПР будет продолжаться: решение суда не вступило в законную силу, и мы добьемся его
отмены"), депутаты Госсовета Юрий Петров и Владимир Нарожный, Александр Бондаренко (Гиаганское районное
отделение). Было принято обращение к В.Путину с просьбой содействовать восстановлению регистрации АПР.
Милиция обратилась в прокуратуру с просьбой дать санкции на возбуждение дела об административном
правонарушении против Ю.Петрова – как организатора несанкционированного митинга.
3 МАРТА Ленинский райсуд Курска отклонил жалобу ЛДПР на отказ четырех региональных телекомпаний
демонстрировать агитационные мультфильмы ЛДПР, в которых фигурирует "гувернатор Бухайлов", внешне
напоминающий губернатора А.Михайлова (№ 1 в списке "Единой России" на выборах в облдуму), заявляющий
"Вовремя предать – не предать, а предвидеть" и спящий под карикатурным портретом В.Путина. Представители ЛДПР
сообщили, что мультфильмы были показаны в эфире лишь один раз 21 февраля, на следующий день все компании
отказались от показа, а облизбирком запретил ролики как "оскорбляющие честь и достоинство" А.Михайлова и
В.Путина (Центризбирком РФ отменил решение облизбиркома, но одновременно облпрокуратура по заявлению
губернатора возбудила уголовное дело по факту "оскорбления должностного лица"). Заявители утверждали, что
телекомпании подвергают их агитматериалы цензуре, тем самым препятствуя ведению полноценной кампании.
Решение суда прокомментировали заместитель координатора КРО ЛДПР Владимир Федотов (заявил, что оно будет
обжаловано в облсуде: "Сегодня руководителям телеканалов разрешили устанавливать законность наших
материалов, завтра они наденут на нас наручники. Уголовного дела мы не боимся, речь идет об обычной
политической карикатуре") и Александр Федулов (№ 1 в списке СПС; "Своей вульгарностью мультфильмы
оскорбляют не только губернатора, но и всех жителей области, так как по первому лицу о регионе судит вся Россия.
Жириновцы перешли границы цивилизованной дискуссии и напрашиваются на применение запрещенных приемов по
отношению к ним самим").
4 МАРТА Калининградский облсуд отменил регистрацию лидера регионального отделения НБП Михаила Костяева в
качестве кандидата в депутаты Калининградского горсовета (был единственным кандидатом-членом HБП и, как
заявили в пресс-службе отделения HБП, "намеренно делал акцент на своей принадлежности к партии").
5 МАРТА председатель Курского регионального отделения Партии национального возрождения "Народная воля"
Александр Руцкой сообщил журналистам, что правоохранительные органы конфисковали на въезде в Курск 60 тыс.
экземпляров партийной газеты "Время" ("В этом номере газеты ничего такого не было, там просто рассказывалось о
ситуации в Курской области, а некоторые материалы были посвящены предстоящим выборам"). По словам А.Руцкого,
милиция узнала об отправке грузовика с газетами благодаря незаконному прослушиванию его телефонов.
6 МАРТА Верховный суд Республики Алтай отклонил иск регионального отделения Российской экологической
партии "Зеленые" об отмене регистрации списка партии "Родина" на выборах в Госсобрание РА – по мнению истца,
"Родина" нарушила авторские права на мелодию песни "С чего начинается Родина", 6-секундый фрагмент которой
был использован в ее предвыборном ролике. Ранее суд отклонил аналогичный иск РЭПЗ, где основанием для отмены
регистрации было названо превышение максимально допустимого процента недействительных подписей, собранных
за выдвижение списка.
6 МАРТА председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых и председатель РДП "Яблоко" Григорий
Явлинский выступили с совместным заявлением, в котором призвали сторонников обеих партий голосовать за список
СПС на выборах в Законодательное собрание Нижегородской области, и напомнили, что кандидаты от СПС взяли на
себя обязательства в случае избрания отстаивать интересы избирателей РДПЯ. В тот же день в Нижнем Новгороде
состоялась совместная пресс-конференция председателей региональных отделений СПС и "Яблока" Алексея
Лихачева и Михаила Толоконникова. А.Лихачев заявил: "История взаимоотношений СПС и "Яблока" достаточно
длинная и непростая. Нас разделяет прошлое – у нас разные оценки событий 90-х годов, у нас сегодня идет непростая
дискуссия о том, в каком положении находится страна и как наиболее эффективно выходить ей из этого положения.
Но нас объединяет будущее, нас объединяет понимание того, что будущее России возможно только тогда, когда
высшей ценностью для государства являются права и свободы его граждан. На этой базе, на основе
демократического свободного будущего России и произошло идейное объединение нижегородских СПС и "Яблока".
Хочу очень попросить всех нижегородцев найти время в воскресенье 12 марта для участия в выборах нижегородского
парламента. Поверьте мне, от этих выборов зависит …больше, чем от выборов депутатов Государственной думы и
даже чем от выборов президента". М.Толоконников отметил: "Сегодня существует реальная угроза возобновления
монополии на политическую власть, монополии, которая была сломлена 15 лет назад демократическими силами.
Победить эту угрозу можно только объединившись. Сейчас не время для дискуссий и разногласий".
6 МАРТА Верховный суд РФ отклонил иск Нижегородского регионального отделения партии "Родина", оставив в
силе решение облсуда, признавшего правомерным отказ облизбиркома зарегистрировать список "Родины" на
выборах в областное Законодательное собрание (ОИК пришел к выводу об отсутствии кворума на конференции,
участники которой выдвинули список).
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В региональных отделениях КПРФ
1 МАРТА состоялось заседание Бюро Владимирского обкома КПРФ. Первый секретарь ОК А.Синягин
рассказал о разработке интернет-сайта обкома. Было признано, что при ведении неофициального сайта
"допущены ошибки, повлекшие за собой неоднозначную реакцию отдельных политических сил": "Секретариат
обкома не обеспечил необходимый контроль над разработкой сайта. Не решил вопрос о надежной системе
безопасности сайта от возможного размещения на нем нечистоплотными политическими соперниками или
политически неопытными активистами материалов, противоречащих духу и программным установкам партии. В
результате на сайте время от времени появлялись провокационные материалы низкопробного содержания из
арсенала "желтой прессы", наносящие вред авторитету партии, не соответствующие принципам
интернационализма, уважения личности, свободы совести". Члены Бюро осудили размещение на сайте
"отдельных материалов, оскорбляющих личности и разжигающие межнациональную рознь". Второму секретарю
ОК М.Вязгину поручено взять под личный контроль безопасность сайта, М.Черкасовой – подбор и размещение
материалов на сайте ("Не допускать публикации неофициальных политических материалов без
предварительного согласования их содержания с секретариатом обкома"), секретариату ОК – рассмотреть
возможность придания сайту статуса официального СМИ обкома, А.Синягину – осуществлять общий контроль за
выполнением данных решений.
2 МАРТА секретарь Карельского рескома КПРФ А.Степанов прокомментировал внесение В.Путиным кандидатуры
С.Катанандова для переизбрания на пост главы республики: "Вся процедура переназначения губернаторов – яркий
образец нынешней "демократии". Сначала провели какие-то непонятные консультации. Выдвинули в качестве
"альтернативы" Катанандову абсолютно лояльных ему людей. Теперь решение принято. Причем, как мне рассказали,
уже сейчас, еще до голосования в Законодательном собрании Карелии, в некоторые районные администрации
поступило приглашение на банкет по случаю переназначения. В общем, какая там демократия, все к столу! Путин не
объясняет жителям Карелии – а почему он выбрал именно Катанандова? Это непонятно. Зато народу ясно дали
понять, что от него теперь вообще ничего не зависит. КПРФ оказалась единственной политической партией в Карелии,
которая открыто высказалась против переназначения Катанандова. И мне кажется, что нашу позицию разделяют очень
многие люди, начиная с молодежи, которая высказывает свое мнение на форумах в интернете, и заканчивая
пенсионерами в гибнущих лесных поселках. Но нельзя не заметить одно заблуждение части наших избирателей. Они
считают, что Путин назначил Катанандова "по ошибке". Всё, как в старой сказке типа "царь у нас хороший, но плохие
бояре не доложили о непорядках в Карелии". Но это же сказка! Нет никакой ошибки! Путин прекрасно все знает, не зря
же он служил в госбезопасности. И назначая Катанандова, он со своей точки зрения прав. Для него Катанандов – очень
хороший губернатор. Он поддерживает и проводит политику "Единой России", вроде монетизации, оптимизации,
приватизации. В "партии власти" состоит. ...Мы, коммунисты, против не Сергея Леонидовича Катанандова как
такового. Мы против губернатора от "Единой России", который проводит эту политику, мы против него как
представителя системы чиновничье-олигархического капитализма". А.Степанов напомнил, что реском поручил
депутату ЗС Л.Афанасьевой не участвовать в голосовании при избрании главы республики. (Справка. 3 марта
Законодательное собрание Карелии единогласно утвердило С.Катанандова в должности главы республики.)

(π)
Сформирован воронежский оргкомитет объединенной демократической партии
5 марта состоялась конференция демократической общественной Воронежской области. Приветствия ее
участникам направили член Федерального политсовета СПС Борис Немцов, лидер Объединенного гражданского
фронта Гарри Каспаров, исполнительный директор движения "За права человека" Лев Пономарев и
сопредседатель Всероссийского гражданского конгресса Георгий Сатаров. Участники конференции признали
необходимым создать до конца года объединенную оппозиционную демократическую партию, "которая могла бы
прямо сейчас начать борьбу за власть на всех уровнях": "1. Партия должна объединить в свои ряды на равных
условиях все действующие в стране демократические силы и структуры. 2. Конференция осуждает и отвергает
сепаратные сговоры как с властью, так и между субъектами объединительного процесса. 3. Внутрипартийная
демократия должна стать основным принципом деятельности будущей партии. 4. Основные разногласия между
нами касаются оценок прошлого. Потому идеологическая база объединения – общедемократическая программа,
устремленная в будущее (честные выборы, власть закона, независимый суд, неприкосновенность личности и
частной собственности, социальные права граждан, свободные от цензуры СМИ и др.)".
Делегаты сформировали региональный оргкомитет объединенной демократической партии (Виктор Давыдкин –
председатель; представители СПС, Республиканской партии России, "Демократической России", Воронежского
гражданского конгресса, ОГФ, Объединенного демократического центра, правозащитного центра "Мемориал",
организаций "Солдатские матери" и "Защита потребителей", Конфедерации свободного труда – все в личном качестве)
и обратились к политическим и гражданским организациям и общественности с призывом создавать аналогичные
оргкомитеты в других регионах ("Региональные оргкомитеты должны стать основой объединенной партии. Они
помогут или заставят руководителей существующих партий и движений принять верное решение").

(π)
4 МАРТА состоялась внеочередная конференция Ковровского городского отделения Российской партии жизни
(Владимирская обл.), в которой приняли участие делегаты от 30 первичных отделений и лидер регионального
отделения партии Галина Есякова. Обсудив вопрос о "карикатурной войне КПРФ против В.Путина" (карикатуры были
размещены в декабре на сайте обкома КПРФ, но затем убраны оттуда), делегаты приняли решение провести
"областной благотворительный марафон художественной самодеятельности" в поддержку политики В.Путина.

(π)
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