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ВЫБОРЫ-2006
Довыборы в Госдуму
7 МАРТА кандидаты в депутаты Госдумы на довыборах по 66-му Брянскому ИО – Василий Шандыбин (член
КПРФ, в порядке самовыдвижения), директор фирмы "Инвестстройком" Лидия Аминева и директор фирмы
"Кинопромсервис" Валерий Храмченков (ЛДПР) подали в окружной избирком заявления о снятии своих
кандидатур.
8 МАРТА окружной избирком удовлетворил заявления В.Шандыбина (тот объяснил свое решение нежеланием
участвовать в кампании, превратившейся в "грязный фарс") и Л.Аминевой (сослалась на плохое здоровье). Решение
относительно В.Храмченкова, обосновавшего свой выход из борьбы монопольным положением кандидата от ЕР, по
просьбе лидера ЛДПР В.Жириновского (прислал телеграмму) было перенесено на 9 марта. Тем не менее в тот же день
аналогичное заявление В.Храмченкова было удовлетворено облизбиркомом (9 "за", 1 "против"), отметившего, что по
закону кандидат может снять свою кандидатуру и без согласия выдвинувшей его партии. Сам В.Храмченков сообщил
журналистам, что обладминистрация оказывала на него давление, требуя отозвать заявление. В связи с тем что
единственным кандидатом остался представитель "Единой России" вице-губернатор Виктор Малашенко (4 марта свою
кандидатуру снял директор АО "Смена" Геннадий Шилин, сославшийся на "нервный стресс", вызванный
использованием "черных технологий"), выборы должны были быть отменены.
Ситуацию прокомментировали В.Шандыбин ("Мы не сговаривались, просто подали заявления в последний момент,
потому что не хотим участвовать в открытом избирательном бандитизме. Половина брянской обладминистрации взяла
отпуска и ездила агитировать. Главам администраций угрожали снять их, если я пройду. Собирали директоров школ,
главврачей, директоров предприятий, чтобы голосовали за Малашенко"; напомнил, что агитировать за В.Малашенко в
область приезжали 12 депутатов ГД от ЕР и 60 федеральных активистов партии; утверждал, что "остальным кандидатам"
предлагали до 100 тыс. долл. за отзыв заявлений), В.Малашенко (назвал снявших кандидатуры "узкой группой
заговорщиков"), губернатор Николай Денин ("Это сговор, акция по срыву выборов. Областная избирательная комиссия
приняла решение поспешно"), депутат облдумы Людмила Комогорцева (отметив, что областное телевидение было
"забито одним Малашенко", добавила, что в день выборов на избирательных участках будет проведен "детский
референдум" и директорам школ приказано, чтобы школьники явились на него с родителями), член окружного избиркома
Сергей Курденко (ЛДПР; утверждал, что в ночь на 8 марта ему непрерывно звонили и "терроризировали, предлагали
взятку, чтобы заявление исчезло"), депутат ГД Алексей Митрофанов (ЛДПР; предположил, что происходящее является
заговором с целью подорвать в глазах руководства ЕР авторитет Н.Денина; не исключил, что в этом заговоре могли
участвовать и некоторые "единороссы") и руководитель Центрального исполкома ЕР Андрей Воробьев (назвал действия
трех кандидатов саботажем: "То, что группа наших депутатов выезжала агитировать, это не административный ресурс, а
командные системные действия, которые и должны быть во время предвыборной кампании"; отверг утверждения, что в
партии недовольны Н.Дениным: "Он – наш человек").
9 МАРТА состоялось заседание окружного избиркома, на котором выступили Н.Денин (призвал восстановить
регистрацию В.Храмченкова), члены областного ИК Людмила Фетисова ("Мне стыдно за областную прокуратуру и
заместителя губернатора Анатолия Теребунова, которые просили нас принять незаконное решение") и Татьяна
Маслова (утверждала, что 8 марта В.Храмченкова избили по дороге в Гомель, заставив его подписать ходатайство об
отзыве предыдущего заявления) и др. Заседание было прервано, поскольку обслуд удовлетворил протест
облпрокуратуры и отменил решение областного избиркома. Лидер партии Владимир Жириновский и другие
представители ЛДПР огласили заявление В.Храмченкова, в котором тот просил считать заявление о снятии его
кандидатуры недействительным. Сам В.Храмченков на обоих заседаниях отсутствовал – 8 марта вместе с женой
выехал в Белоруссию, причем в 16 км от Брянска его автомобиль был остановлен ГИББД и "люди Жириновского", по
свидетельству В.Шандыбина, избили кандидата, силой заставив его написать указанное заявление.
В.Жириновский заявил журналистам, что попытку срыва выборов организовали бывший губернатор Ю.Лодкин и
В.Шандыбин, стремящиеся отомстить Н.Денину: "Валерий Храмченков подал заявление о снятии своей кандидатуры
под давлением криминальных и партийных структур, которые заинтересованы в срыве выборов и дискредитации
Николая Денина. Он и его семья испуганы донельзя. Мы добьемся возбуждения уголовного дела. Мы просто обязаны
защитить члена нашей партии. ...Выборы 12 марта должны состояться, и в них примут участие два кандидата –
Малашенко и Храмченков". В ответ Юрий Лодкин обещал подать на лидера ЛДПР в суд: "Жириновский – негодяй и
политическая проститутка. У него нет никаких оснований утверждать это. Я не занимаюсь политикой. Если уж "Единая
Россия" прибегает к услугам Жириновского, это говорит о слабости и ущербности этой партии".
12 МАРТА депутатом Госдумы на довыборах по 66-му Брянскому ИО был избран В.Малашенко (62,41% голосов);
В.Храмченков получил 15,81%, явка составила 30,06%, против всех проголосовали 18,25% избирателей. В 196-м
Медведковском ИО (Москва) победил кандидат от "Единой России" – президент Московской торгово-промышленной
палаты Леонид Говоров (75,8%); кандидат от ЛДПР гендиректор журнала "Путешественник" Игорь Дьяков набрал
6,58%, против всех проголосовало более 10% избирателей. Явка составила 27,99%.

(π)
На региональных и местных выборах
7 МАРТА Орловский горизбирком отменил выборы в горсовет по 20-му и 33-му избирательным округам – в
связи с тем что свои кандидатуры сняли все кандидаты (соответственно 4 и 3), кроме первого секретаря горкома
КПРФ, председателя горсовета Василия Иконникова и его заместителя по ГС Юрия Кретова (КПРФ).
8 МАРТА Координационный совет протестных действий Перми провел акцию с призывом голосовать на выборах
мэра против всех кандидатов (была заявлена как акция "Женщины в политику"). Ее участники (по утверждению
организаторов, около 5 тыс. человек) с плакатами "Не допустим криминал во власть" и "Наш ответ произволу – против
всех!", скандируя: "[И.о.мэра Игорь] Шубин – вор", "[Губернатор Олег] Чиркунов, уезжай в Швейцарию", прошли по
улице Ленина до памятника Героям фронта и тыла и провели там митинг, на котором выступили кандидат в мэры
Перми и в депутаты гордумы, лидер регионального отделения Революционной рабочей партии Анастасия Мальцева,
снятые с регистрации кандидаты в мэры Вячеслав Вахрин и Владимир Плотников ("Я был незаконно снят с выборов.
Я хотел, чтобы наши дети бесплатно занимались в спортивных кружках, хотел вернуть льготы на проезд пенсионерам
и студентам, о чем и было написано в моей программе. Это было названо подкупом избирателей. Сегодня мы
призываем пермяков голосовать против всех и наконец прекратить правовой беспредел, который устраивает наша
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власть"), председатель организации "Пермские общаги" Альфия Елизарова и кандидат в депутаты гордумы журналист
газеты "Пермский обозреватель" Дмитрий Шайко.
9 МАРТА Верховный суд РФ отклонил кассационные жалобы партии "Родина", оставив в силе решения Курского и
Кировского облсудов об отмене регистрации списков партии на выборах в Курскую облдуму (на основании "подкупа
избирателей") и Законодательное собрание Кировской области (по иску партии "Патриоты России", в связи с
нелегитимностью конференции, на которой был выдвинут список кандидатов, и в связи с превышением максимально
допустимой доли недостоверных подписей). В тот же день ВС оставил в силе решение Калининградского облсуда об
отмене регистрации Народной партии РФ на выборах в облдуму (в связи с "многочисленными нарушениями" при
выдвижении и регистрации списка и "разжиганием социальной розни в отношении сотрудников милиции"). По окончании
заседания председатель НПРФ Геннадий Гудков заявил: "У меня сложилось четкое впечатление, что суд не сделал даже
попытки разобраться в сути спора, все было очень формально и рутинно. Узаконивание "калининградского" правосудия,
по сути, означает, что избирательное законодательство отдано на откуп региональным начальникам: как они его трактуют,
таким оно в регионах и выступает. ...Создается опасная ситуация, при которой у сторонников тех или иных политических
партий не остается иного выхода, как выходить на улицу и там отстаивать свою точку зрения доступными и понятными
им методами". По словам Г.Гудкова, партия обжалует данное решение в Европейском суде по правам человека, а также
разработает пакет поправок к избирательному законодательству, которые позволят избежать "подобных судилищ" и
административного вмешательства в ход выборов.
10 МАРТА Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу Алтайского республиканского отделения Российской
экологической партии "Зеленые", оставив в силе решение Верховного суда Республики Алтай, отказавшегося
отменить регистрацию партии "Родина" на выборах в республиканское Госсобрание. В этот же день лидер партии
Дмитрий Рогозин заявил на пресс-конференции в Горно-Алтайске: "В стране идет ползучий переворот. Власть давит
на институт демократической смены власти – всенародные выборы. За снятием "Родины" в регионах торчат "ослиные
уши" Кремля. Республика Алтай на сегодняшний день является единственным регионом, где партия "Родина"
выдвигала свой список и дошла практически до финишной прямой". По словам Д.Рогозина, "зеленые" явились лишь
орудием Кремля: "По выходным в кабинете главного федерального инспектора проходили совещания, в которых
принимал участие начальник отдела администрации президента некто Шаповалов. На этих совещаниях чиновники
консультировали "зеленых"…, как действовать. Эти факты задокументированы, и мы будем добиваться изгнания
Шаповалова из администрации президента".
10 МАРТА Верховный суд РФ удовлетворил кассационную жалобу Адыгейского регионального отделения Аграрной
партии России, отменив решение ВС Адыгеи, признавшего правомерным отказ в регистрации АРО на выборах в
Госсовет (по иску Партии социальной справедливости – в связи с нарушениями при выдвижении списка). ВС отклонил
аналогичные жалобы Адыгейского РО партии "Патриоты России" (регистрация отменена в связи с выбытием более
чем половины участников списка) и Нижегородского РО АПР.
10 МАРТА председатель Саратовского регионального отделения СПС Виктор Марков выступил с обращением к
товарищам по партии: "12 марта предстоят выборы в Саратовскую городскую думу. Впервые за всю историю новой
России мы приняли важное решение – идти на выборы единым списком с партией "Яблоко", под ее флагом. Мы
пошли навстречу друг другу, преодолев все разногласия и противоречия во взглядах, а иногда и прямую
неуступчивость со стороны наших партнеров. Трудные переговоры на уровне федерального руководства наших
партий дали первый результат на выборах в Московскую городскую думу, где был успешно преодолен высокий 10процентный барьер. Мы должны помнить о главной, стратегической задаче – сохранить блок демократических сил как
силу, имеющую в руках законные рычаги влияния на власть. Мы объединились, чтобы вернуть город горожанам, а
власть – в чистые руки, чтобы сделать Саратов действительно чистым городом. Во имя нашей победы, для блага
нашего города я призываю вас сплотиться, проявить активность и, отложив все дела, прийти на выборы и
проголосовать 12 марта за партию "Яблоко". Так вы сможете на деле доказать свою приверженность принципам
свободы и демократии – общим для наших партий. 12 марта голосуйте за «Яблоко»!"
12 МАРТА состоялись выборы в парламенты 8 субъектов РФ и органы МСУ в 60 субъектах РФ.
На выборах в Госсобрание Республики Алтай (21 депутат по спискам, 20 по округам) явка избирателей составила
52,13%. "Единая Россия" получила по спискам 27,2% голосов, партия "Родина" – 10,52%, Аграрная партия России –
10,42%, КПРФ – 8,96%, Российская партия жизни – 8,83%, ЛДПР – 8,26%. Не преодолели 5%-ного барьера "Патриоты
России" (3,56%), Демократическая партия России, "Свободная Россия", Российская партия пенсионеров и "Яблоко".
Против всех проголосовали 6,1% избирателей. По округам ЕР провела 12 депутатов, партия "Родина" – 4
(председатель Совета регионального отделения партии Виктор Безрученков, Семен Шефер, Марал Бегимбеков и
Чагаш Бардин, последнему проиграл бывший председатель ГС Игорь Яимов (ЕР); еще 1 депутат избран при поддержке
партии), КПРФ, Партия национального возрождения "Народная воля" и Российская партия жизни – по 1.
На довыборах в Алтайский краевой совет народных депутатов по 8 округам победу одержали 5 кандидатов,
выдвинутых и поддержанных "Единой России": Николай Бушков (44,8% голосов) – 12-й ИО, Алексей Мельников (33%) –
19-й, Анатолий Банных (46,77%) – 21-й, Олег Баварин (28,71%) – 26-й, Игорь Зимин (34,67%) – 28-й. На местных выборах
были избраны 14 кандидатов от ЕР (из 33), в т.ч. действующие депутаты Валерий Филиппов (Каменская гордума, ИО
№ 6), Евгений Лепихов (Залесовский райсовет, 5-мандатный ИО № 3), главы сельсоветов Василий Меренцов
(Волчихинский) и Людмила Соболева (Сайдыпский), депутаты сельсоветов Алексей Вольховский (Чарышский р-н),
Александр Игошкин (Угловский), Андрей Молчанов (Славгородский), Владимир Афанасьев (Змеиногорский), Ольга
Зань, Анжелика Панюта (Троицкий), Александр Сухарев, Раиса Эргардт, Виталий Малышкин, Светлана Гребеньщикова
(Солтонский).
На выборах в Думу Ханты-Мансийского АО (14 по спискам, 3 по 3-мандатному округу для коренных народов, 11 по
одномандатным округам) явка составила 42%. Список ЕР получил 54,99% голосов (9 мандатов), ЛДПР – 10,42% (2),
КПРФ – 9,5% (2), Российская партия пенсионеров – 8,76% (1). СПС не преодолел 5%-ного барьера (2%). Против всех
проголосовали 11,7% пришедших на выборы. По 3-мандатному округу избраны кандидаты от ЕР Еремей Айпин (38,1%
голосов), Алексей Андреев (38,4%) и Татьяна Гоголева (33,7%), по одномандатным округам – 10 кандидатов от ЕР
(гендиректор "Тюментрансгаза" Павел Завальный – 74,5%, президент Ханты-Мансийского банка Дмитрий Мизгулин –
47,3%, гендиректор "РосНефтеТранса" Владимир Семенов – 47,3%, гендиректор "Лангепаснефтегаза" Александр
Корунов – 43,3%, начальник отдела кадров "Сургутнефтегаза" Дмитрий Попов – 41,8%, гендиректор "Сургутгазпрома"
Юрий Важенин – 67,3%, работница "Сургутнефтегаза" Любовь Малышкина – 49,7%, директор филиала
"Нижневартовсктелеком" Василий Юрченко – 48,9%, директор филиала "ТНК-ВР менеджмент" Олег Нам – 55%, Василий
Сондыков – 53,7%) и независимый кандидат предприниматель Михаил Гнетов (22,1%). В окризбиркоме сообщили, что,
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поскольку некоторые из этих кандидатов одновременно прошли по списку ЕР, окончательный персональный состав
думы еще предстоит определить, но ЕР в любом случае получит 22 мандата.
На выборах в Законодательное собрание Оренбургской области (24 по спискам, 23 по округам) явка составила
38,54%. По спискам ЕР набрала 40,44% голосов (12 мандатов), КПРФ – 16,6% (5), ЛДПР – 8,27% (2), АПР – 6,42% (2),
"Патриоты России" – 5,63% (2). Не преодолели 5%-ного барьера Российская партия пенсионеров, Российская партия
жизни и "Яблоко". Против всех проголосовали 8,65% избирателей. По округам ЕР получила 18 мандатов (выдвинуто 23
кандидата), КПРФ, "Патриоты России" и Российская партия жизни – по 1, прошли также 2 независимых кандидата. На
пресс-конференции по итогам выборов член Центризбиркома РФ Евгений Колюшин сообщил журналистам, что самую
дорогостоящую кампанию провели ПР (израсходовано 8 млн руб. из избирательного фонда в 8,5 млн), тогда как КПРФ
затратила лишь 27 тыс. руб.
На выборах в ЗС Кировской области (27 депутатов по спискам, 27 по округам) явка составила 43,83%. По спискам ЕР
получила 28,53% голосов (9 мандатов), КПРФ – 15,1% (5), ЛДПР – 14,49% (5), Российская партия пенсионеров – 12,46%
(4), АПР – 7,81% (3). Не преодолели 6%-ного барьера "Патриоты России" (4,5%), Российская партия жизни (4,16%),
"Яблоко" (1,51%) и Партия социальной справедливости (1,13%). Против всех проголосовали 8,02% избирателей. По
округам ЕР провела 19 кандидатов (выдвинула 27), АПР – 2, КПРФ – 1, прошли 4 независимых кандидата.
На выборах в ЗС Нижегородской области (25 по спискам, 25 по округам) явка составила 32,71%. По спискам "Единая
Россия" получила 43,91% голосов (13 мандатов), КПРФ – 17,81% (6), Российская партия пенсионеров – 17,4% (5), ЛДПР –
5,83% (1). Не преодолели 5%-ного барьера СПС (3,43%) и Российская партия жизни (2,14%). Против всех подано 7,34%
голосов. По округам ЕР провела 20 кандидатов (выдвинуто 25), РПП – 4, РПЖ – 1. Итоги выборов прокомментировали
секретарь Политсовета регионального отделения ЕР Евгений Люлин (№ 2 в списке; заявил, что партия потеряла
"почти 5% голосов" из-за повышения тарифов ЖКХ) и депутат Госдумы Юрий Сентюрин (отметил, что в ЗС будет
сформирована "мощная боеспособная" фракция ЕР: "Все решения будут приниматься при доминировании этой
фракции. Партия построила систему своей работы в регионе и вела эту работу очень активно. В этом большая заслуга
губернатора Валерия Шанцева").
На выборах в Госсовет Адыгеи (27 по спискам, 27 по округам) явка составила 48,29%. По спискам "Единая Россия"
получила 33,6% голосов, КПРФ – 14,98%, Российская объединенная промышленная партия – около 14%, Аграрная
партия России – 11,3%. Не преодолели 7%-ного барьера ЛДПР, Народно-республиканская партия России, Партия
социальной справедливости, Российская партия жизни, Российская партия пенсионеров и Социалистическая единая
партия России. Против всех проголосовали 7,57% избирателей. По округам ЕР провела 21 кандидата (выдвинуто 24),
АПР – 2, КПРФ и РОПП – по 1, избраны также 2 независимых депутата.
На выборах в Курскую облдуму (23 по спискам, 22 по округам) явка составила 42,5%. По спискам ЕР получила 34,6%
голосов (14 мандатов), КПРФ – 11,28%, Российская партия жизни – 7,26%. Не преодолели 7%-ного барьера
Демократическая партия России (6,99%), ЛДПР (6,88%), СПС (6,54%), Российская партия пенсионеров (5,15%), Аграрная
партия России (2,92%) и "Патриоты России" (1,66%). Против всех проголосовали 9,98% избирателей. По округам ЕР
провела 15 депутатов (14 членов и 1 сторонник партии; выдвинуто 22 кандидата). Представители обкома КПРФ
расценили как агитацию в день выборов выступление в новостях одного из региональных телеканалов депутата
Госдумы Александра Чухраева (ЕР), рассказавшего об инициативе "Единой России" относительно постройки новых
реакторов Курской АЭС.
На выборах в Калининградскую облдуму (20 по спискам, 20 по округам) явка составила 35,63%. По спискам "Единая
Россия" получила 34,64% (10 мандатов), КПРФ – 14,94% (4), Российская партия пенсионеров – 8,92% (2), ЛДПР – 7,53%
(2), "Патриоты России" – 7,12% (2). Не преодолели 7%-ного барьера "Яблоко" и Российская партия мира. Против всех
было подано 16,48% голосов. По округам ЕР получила 12 мандатов (10 членов и 2 сторонника партии; выдвинуто 15
кандидатов). Председатель Калининградского облизбиркома Василий Зюбанов отметил, что ЕР получила в сельской
местности по 47–49% голосов, но "как только город стал сдавать бюллетени, этот показатель пошел вниз", поскольку в
Калининграде "единороссы" получили не более 20%. Успех "Патриотов России" В.Зюбанов объяснил отменой
регистрации Народной партии РФ и эффектом от агитационной поездки по области лидера ПР Г.Семигина.
На довыборах в Законодательное собрания Красноярского края по Березовскому ИО депутатом избран кандидат от
ЕР – глава администрации Березовского района Сергей Хруль (45,5% голосов). Кандидат от КПРФ предприниматель
Леонид Молотков набрал 12,31% голосов, против всех было подано 16,72%. На довыборах в представительные органы
37 муниципальных образований избраны 60 депутатов от ЕР (из 119).
В выборах в Кемеровский горсовет (35 по округам) участвовали 102 кандидата, в т.ч. 34 от ЕР, 19 от ЛДПР и 14 от
КПРФ. Явка составила более 34%, Против всех проголосовали 13,84% избирателей. Избраны 31 депутат от ЕР и 2 от
КПРФ.
В Тюменской области в Заводоуковскую райдуму (25 по округам) прошли 20 кандидатов от ЕР (из 25), 1 член и 2
сторонника партии, шедшие в порядке самовыдвижения, 1 кандидат от РКРП-РПК и 1 независимый.
Мэром Асбеста (Свердловская обл.) избран кандидат от ЕР Валерий Белошейкин (63,58% голосов). Явка превысила
30%.
В Перми на выборах мэра наибольшее число голосов получил кандидат от ЕР действующий и.о.главы
администрации Игорь Шубин (30,42% голосов). Шедший в порядке самовыдвижения депутат Госдумы Павел Анохин
(ЕР) получил 14,06%. Против всех проголосовали 25,27% избирателей, в связи с чем предстоит второй тур.
В Пермскую гордуму избраны 19 депутатов от ЕР (из 35 избранных, выдвинуто 32 кандидата). Главами
администраций районов избраны представители "Единой России" Юрий Старков (Верещагинский), Григорий Старцев
(Карагайский), Тамара Конопаткина (Кишертский) и Виктор Бурыкин (Ординский), кандидаты от ЕР вышли во второй
тур на выборах глав администраций Кизеловского и Частинского районов.
В представительные органов МСУ Саратовской области избраны 537 членов и сторонников "Единой России" (из 664
депутатов). На выборах в Саратовскую гордуму (21 по спискам, 20 по округам) явка составила 32,21%. ЕР получила по
спискам 44,17% голосов (13 депутатов, еще 12 по округам), КПРФ – 19,42% (6), ЛДПР – 7,93% (2). Партия национального
возрождения "Народная воля" не преодолела 7%-ного барьера (6,72%).
В представительные органы МСУ Ставропольского края избраны 27 депутатов от ЕР (из 77, выдвинуто 59
кандидатов), в т.ч. 11 в Железноводске (из 20), 7 в Кисловодске (из 25) и 9 в Невинномысске (из 27). Были избраны, в
частности, секретари политсоветов Невинномысского, Зеленокумского и Кисловодского местных отделений ЕР.
Прошли также 5 кандидатов от ЛДПР (из 22).
На довыборах в парламент Кабардино-Балкарии избраны поддержанный "Единой Россией" Юрий Атаманенко
(Северо-Западный ИО) и сторонник партии, завкафедрой нормальной и патологической хирургии Кабардино-
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Балкарского госуниверситета Анатолий Иванов (Старочерекский). В Лескенский райсовет (21 депутат) прошли 13
кандидатов от ЕР (из 17).
Мэром Орла избран кандидат от КПРФ Александр Касьянов (28,94% голосов). Вице-губернатор Павел Меркулов (ЕР)
получил 25,81%. Против всех проголосовали 17,41% избирателей. Оглашение результатов затянулось из-за того, что 4
члена горизбиркома и члены 18 участковых избиркомов покинули свои рабочие места. Активисты КПРФ провели
возле здания обладминистрации и облизбиркома пикет с требованием незамедлительно обнародовать результаты. В
13.00 из здания вышли депутаты горсовета – первый секретарь горкома КПРФ Василий Иконников, Юрий Лебедкин и
Иван Ветохин, которые огласили предварительные данные.
В Тульской области на довыборах в собрания депутатов Киреевска, Ясногорска и Ясногорского района избраны
соответственно 6 (замещалось 7 мандатов), 3 (из 9 избранных) и 1 (из 2) депутатов от ЕР.
На довыборах в Архангельское облсобрание по 3-му ИО избран секретарь Политсовета регионального отделения
"Единой России" Николай Львов (29,47% голосов). Его соперник Сергей Моисеев получил 20,33%, против всех
проголосовали 14,73% избирателей.
На довыборах в Брянскую облдуму по 18-му ИО победил Анатолий Бородин (ЕР, 51,15% голосов, явка – 35,8%), по 27му – самовыдвиженец Иван Медведь (54,28% и 50,63% соответственно).
На выборах в совет Щербинки (Московская обл.) партия "Родина" провела 6 кандидатов (из 10), в т.ч. председателя
городского отделения партии О.Жижко.
Комментируя итоги выборов, председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых назвал неудачу
демократов "вполне ожидаемой": "Нынешние наши показатели мало чем отличаются от аналогичных результатов на
региональных выборах, которые состоялись в декабре прошлого года, и было бы наивно рассчитывать, что за столь
короткое время мы сможем кардинально переломить ситуацию. …Чисто технологическими приемами ситуацию не
выправить. Наша задача – вести идеологическую работу с избирателями, разъясняя им позицию демократов, а не
лишь призывая голосовать за нас". По мнению Н.Белых, если в ближайшие два месяца демократам удастся достичь
принципиальной договоренности о форме, механизме и принципах создания объединенной партии, это даст
возможность "рассчитывать на октябрьских региональных выборах на качественно другой результат".
Первый заместитель руководителя РДП "Яблоко" Сергей Иваненко заявил: "В той атмосфере, которая сейчас
сложилась в стране, очень трудно отстаивать демократические идеалы и ценности, хотя убежден, это абсолютно
необходимо делать, поскольку в этом – будущее России". Основными причинами неудач демократов он назвал
"монополию одной партии – «Единой России»" и "общее разочарование людей властью и политиками". По мнению
С.Иваненко, главный вывод, который следует сделать из сложившейся ситуации, – это "ускорить процесс по
созданию мощной объединенной партии".
С комментариями по итогам выборов выступили также председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис
Грызлов (заявил, что на выборах в региональные парламенты партия получила в среднем около 40% голосов –
против 37% на думских выборах 2003 г., а в ее фракции войдет не менее половины депутатов), член Президиума
Генсовета ЕР Владимир Пехтин (высказал мнение, что единый день голосования полностью оправдал себя – в
частности, он обеспечил прозрачность политической борьбы и резко сократил возможность использования "черных
технологий"), первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников (заявил, что по итогам выборов КПРФ
вышла на второе место в 6 регионах, в 5 улучшила результаты по сравнению с думскими выборами 2003 г., а
наибольший процент голосов получила в Нижегородской, Кировской и Калининградской областях – благодаря тому,
что перед выборами их посетил Г.Зюганов; отметил, что "региональный депутатский мандат" обошелся КПРФ менее
чем в 100 тыс. руб., тогда как "Единой России" – более чем в 500 тыс.), секретарь ЦК КПРФ Олег Куликов (отметил, что
Компартия в целом удовлетворена результатами выборов: "Две партии подтвердили свое значение ведущих партий –
это "Единая Россия" и КПРФ. Во всех восьми законодательных собраниях они будут представлены").
На пресс-конференции по итогам выборов в региональные парламенты председатель ЦИК РФ Александр Вешняков
сообщил, что ЕР набрала в общей сложности 55% голосов по спискам и округам и получит 197 мандатов, КПРФ – 11%
(39), ЛДПР – 4,5% (16), "Родина" – около 2% (8). По словам А.Вешнякова, партии затратили на выборы 250 млн руб., в
т.ч. ЕР – 102 млн (более чем по 20 млн в Оренбургской, Нижегородской и Кировской областях), "Патриоты России" –
36,8 (10,5 – в Кировской области, 8,74 – в Калининградской, 8,5 – в Оренбургской), РПЖ – 28 (8,7 – в Нижегородской, 8 –
в Кировской, 4,21 – в Курской), РПП – 25 (12 – в Нижегородской области, 4,25 – в Кировской, 2,7 – в Ханты-Мансийском
АО), ЛДПР – 21,6 (9 – в Оренбургской, 5,3 – в Кировской), СПС – 13 (7,7 – в Нижегородской, 3,7 – в Курской, 2 – в ХМАО),
Аграрная партия России – 9 (6 – в Оренбургской), НПРФ – 4,4 (почти всё в Калининградской), ДПР – 4,2 (практически
целиком в Курской), КПРФ – 3,7 (1,5 – в Кировской), "Яблоко" – 1,73 (700 тыс. – в Оренбургской, 350 тыс. – в
Калининградской), Российская объединенная промышленная партия – 620 тыс. А.Вешняков объяснил высокий
процент голосовавших против всех в Калининградской области (13,6%) снятием с выборов "Родины" и НПРФ ("В ходе
этих выборов у партии "Родина" была масса неприятностей, которые в конечном итоге выразились в снятии с
регистрации ее списков в семи субъектах РФ. Видимо, за этим фактом стоят какие-то целенаправленные действия
определенных сил и организаций").
13 МАРТА Курское региональное отделение Демократической партии России выступило с заявлением
"Демократическую партию России не пускают в курский парламент": "12 марта 2005 года прошли выборы депутатов
Курской областной думы. Выборы, в ходе которых власть во главе с губернатором Михайловым продемонстрировала
неуважение к избирателям и законам Российской Федерации. Еще вечером, по результатам подсчета голосов в Курске,
Демократическая партия была одним из лидеров голосования, на значительном количестве избирательных участков
опережая "Единую Россию". Однако ночью с результатами голосования произошли изменения, которые могут быть
объяснены только грубой фальсификацией, в результате которой "Единая Россия" побеждает с большим отрывом.
Вместо оппозиционной Демократической партии в число перешедших избирательный барьер партий попала
полностью управляемая Российская партия жизни. По неофициальной информации, нужный процент партия
"набрала" в последний момент, после личного звонка губернатору от председателя партии Сергей Миронова. Для
попадания в областной парламент Демократической партии на данный момент не хватает 48 голосов избирателей!
Произошедшее свидетельствует о том, что партия чиновников во главе с бывшим коммунистом Михайловым в
очередной раз цинично попрала принципы народовластия. В связи со сложившей ситуацией, мы объявляем о
проведении в Курске акции протеста против произвола "Единой России". Мы призываем к участию в ней не только
сторонников Демократической партии, но и всех, чьи надежды были обмануты на прошедших выборах, всех, кто
голосовал "против всех" и не пришел в знак протеста на избирательные участки. Мы всегда были против "оранжевых"
и прочих революций, однако мы уверены: пока власть продолжает действовать по принципу "неважно, как вы
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голосуете, – важно, как мы подсчитаем", она провоцирует народ на самые крайние меры. Наша цель – высказать
областным властям свое возмущение, обратить внимание федеральной власти, президента России на самоуправство
администрации Курской области, которое грозит серьезным социальным конфликтом. Если мы промолчим сегодня,
согласимся с обманом, не остановим зарвавшихся чиновников – завтра о демократии в стране будет говорить уже
поздно".

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
9 МАРТА на заседании думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)" было решено голосовать за
пакет законопроектов об увеличении числа мировых судей и судебных участков в ряде регионов, за законопроект
о новом порядке получения загранпаспортов (не каждые 5 лет, как сейчас, а по достижении 20 и 45 лет) и за
проект заявления ГД в связи с "блокадой Приднестровья" (Андрею Савельеву, который потребовал занять более
жесткую позицию и предложить "реальные механизмы объединения России и Приднестровья", поручено
подготовить поправки к проекту). Решено также голосовать против законопроекта об увеличении размера
"потребительской корзины" (третье чтение; увеличение нормы потребления мяса, рыбы и молока всего на
несколько граммов в день названо "символическим") и законопроекта об особом порядке производства по
уголовным делам высших должностных лиц субъектов РФ. По предложению сопредседателя фракции Сергея
Глазьева решено подготовить проект заявления ГД о непризнанных республиках на территории бывшего СССР
("Если Евросоюз занял позицию о независимости Косова от Сербии, то нам необходимо занять симметричную
позицию по Приднестровью, Южной Осетии и Абхазии").
13 МАРТА состоялось заседание Президиума думской фракции "Единая Россия". По предложению председателя
комитета ГД по экономической политике, предпринимательству и туризму Валерия Драганова было решено на
следующем заседании окончательно сформировать рабочую группу по доработке законопроекта, ужесточающего
административную ответственность за нарушение правил дорожного движения (В.Драганов предложил назначить ее
руководителем председателя комитета ГД по конституционному законодательству и госстроительству Владимира
Плигина – как основного разработчика законопроекта). По окончании заседания В.Драганов заявил журналистам:
"Законопроект содержит очень много позитивного, но в то же время мы слышим серьезную критику по поводу
жесткости предусмотренных им санкций за нарушение правил дорожного движения". В.Драганов высказался за
максимально широкое общественное обсуждение законопроекта, в т.ч. за проведение серии круглых столов по этому
вопросу.

(π)
9 МАРТА Центральный райсуд Барнаула приговорил лидера Алтайского краевого отделения НБП Дмитрия
Колесникова к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении по ст.318 (применение насилия в отношении
представителя власти) и 319 (оскорбление представителя власти) УК РФ. Д.Колесников был обвинен в том, что 30
июля 2005 г. он, явившись вместе с другими активистами партии в Центральный РОВД на выручку задержанной
распространительнице газеты "Лимонки", избил нескольких милиционеров. По утверждению Д.Колесникова, его
самого избили сотрудники РОВД В.Антонов, И.Зинин, С.Сарычев, Р.Тепков и М.Чурсин, которые выступали на
процессе в качестве потерпевших либо свидетелей. В заявлении отделения НБП отмечалось: "Все это – провокация с
целью упрятать за решетку Колесникова и разгромить Алтайское отделение НБП в ходе [осуществления] плана
ликвидации НБП к 2008 году". Лидер НБП Эдуард Лимонов обещал обжаловать приговор в вышестоящих судебных
инстанциях, а в случае неудачи – в Европейском суде по правам человека ("Обвинение абсурдно, оно вне контекста
российской реальности").

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
XIV съезд "Трудовой России"
24 февраля состоялся XIV съезд общероссийского общественного движения "Трудовая Россия", в котором
приняли участие делегаты из 36 регионов (Москва, Санкт-Петербург, Амурская, Белгородская, Владимирская,
Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Калужская, Курганская, Курская, Московская, Мурманская,
Омская, Псковская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Свердловская, Томская, Ульяновская,
Челябинская и Ярославская области, Краснодарский, Красноярский, Ставропольский и Хабаровский края,
Башкортостан, Дагестан, Карелия, Коми, Мордовия, Северная Осетия и Чувашия). В повестку дня были
включены доклады о положении в ТР и партии "Коммунисты трудовой России" после принятия законов о
политических партиях и некоммерческих организациях (докладчик – Юрий Худяков) и о задачах КТР и ТР "по
возрождению власти трудящихся снизу доверху" (лидер ТР Виктор Анпилов).
Делегаты одобрили курс на создание широкого многопартийного фронта "Народное единство" и поддержали планы
проведения в Москве "съезда сторонников народовластия в форме советов трудящихся". Исполкому поручено
определить окончательную дату, региональным отделениям – до 30 апреля доложить в ИК о готовности отправить на
него делегации. В рамках подготовки "похода трудового народа на Москву" (1 мая) региональным отделениям
поручено совместно с другими оппозиционными партиями и организациями провести до 22 апреля, прежде всего в
Центральном федеральном округе, массовые акции за отмену Жилищного кодекса РФ и за создание на местах
"параллельных органов власти". Решено также продолжить укрепление КТР как политического ядра движения и
формирование региональных отделений партии. Делегаты утвердили образец партбилета, идентичный партбилету
КПСС образца 1975 г., и постановили, что состав ЦК партии должен полностью совпадать с составом Исполкома ТР.
Председателем ИК был единогласно избран В.Анпилов, председателем Контрольной комиссии – Вавил Носов. На
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состоявшемся по окончании съезда пленуме ЦК КТР его первым секретарем избран В.Анпилов, секретарями – Алла
Аверина, Мария Донченко, Виктор Ошкин, Станислав Рузанов, Андрей Федоров и Ю.Худяков.

(π)
Заседание ИГ по созданию "движения М.Касьянова"
7 марта в Москве, в офисе компании "МК-Аналитика", состоялось заседание инициативной группы по созданию
оппозиционного демократического общественно-политического движения (Михаил Касьянов – руководитель,
лидер партии "Наш выбор" Ирина Хакамада, Иван Стариков, Николай Травкин, Константин Мерзликин и
Геннадий Пушко).
Обсуждались название движения (отклонено предложение И.Хакамады назвать его "Хватит!"; наиболее вероятное
название – "Народно-демократический союз"), устав (решено записать, что целями движения являются формирование
общественного мнения, политическое образование и воспитание граждан, доведение их мнения до власти и пр.;
руководящими органами являются председатель, Совет и его Президиум) и принципы объединения
(предусматриваются участие в коалиции как демократов, так и левых, исключение любых спорных вопросов и
выдвижение приемлемых для всех целей – восстановление демократии, переход к профессиональной армии,
выборность глав субъектов РФ и свобода СМИ). Решено провести 8 апреля учредительную конференцию и
зарегистрировать движение как межрегиональное, а когда число региональных отделений достигнет 50
(предположительно к июню; в настоящее время создано более 20 РО), перерегистрировать как общероссийское.

(π)
Правление ЦС АПР не признало итогов конференции Владимирского РО партии
10 марта состоялось внеочередное заседание Правления Центрального совета Аграрной партии России. С
докладом об итогах отчетно-выборной конференции Владимирского регионального отделения АПР (25 февраля)
выступил председатель партии В.Плотников. В прениях приняли участие председатель Центральной
контрольно-ревизионной комиссии АПР В.Комаров, заместитель председателя АПР С.Опенышев и члены
Правления – председатель Московского городского отделения АПР В.Крылов, А.Пузановский и М.Шаров.
Члены Правления признали, что конференция была проведена "с грубейшими нарушениями" устава АПР и закона о
партиях, и, с учетом рекомендации управления Федеральной регистрационной службы по Владимирской области (3
марта), не утвердили решений конференции. Новую конференцию поручено провести заместителю председателя
Совета ВРО А.Горшкову.

(π)
2 МАРТА состоялось заседание инициативной группы Московского городского отделения партии "Родина", в
котором приняли участие представители ряда региональных отделений партии. Был сформирован организационный
комитет "Родина", которому поставлены задачи обсудить проблемы в руководстве партии и ее региональных
отделениях, "связанные с устаревшим уставом и отсутствием программы партии", а также вопрос о доверии
руководству партии и членам думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)"; выработать предложения по
реформированию партии и поправки к уставу для внесения в повестку дня VI съезда партии, а также другие
предложения по повестке; обсудить кандидатуры на должность председателя партии, не допустить "показного,
безальтернативного голосования и выдвижения заведомо слабых кандидатов против "фаворита" – преемника
Д.О.Рогозина, со всеми вытекающими последствиями в дальнейшем курсе партии "Родина" (курса на "оранжевую
революцию")"; создать Наблюдательный совет из членов партии и представителей общественности для участия в
съезде в качестве независимых наблюдателей, которые должны обеспечить честные выборы новых председателя
партии, Президиума и секретаря Политсовета. Председателем ОК единогласно избран Александр Русский, его
заместителями – Игорь Светлов, Дмитрий Лещенко и Сергей Жуков, ответственным секретарем – Юрий Артемьев.
Было также принято обращение (см. "Партинформ", № 10, рубрика "Конфликты. Скандалы").

(π)
13 МАРТА пресс-служба НБП распространила пресс-релиз: "11 и 12 марта в г.Москве прошел VI съезд Националбольшевистской партии. На съезде обсуждались следующие основные проблемы: ситуация в России, участие партии
в выборах в декабре 2007 года (при отсутствии регистрации НБП и политических свобод в РФ), единый кандидат от
оппозиции на президентских выборах в 2008 году, ситуация в Приднестровье. Была также разгромлена "челябинская"
антипартийная группировка, попытавшаяся противопоставить себя партии. Из партии исключены А.Назаров,
И.Герасимов, А.Голубович, О.Шаргунов, М.Журкин, А.Петренко, А.Игнатьев, Р.Латыпов. На съезде присутствовали
делегаты из 53 региональных отделений НБП".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
"Новые правые" зовут к себе рядовых активистов СПС и "Яблока"
10 МАРТА председатель Правления партии "Новые правые" Владимир Шмелев выступил с обращением к
членам СПС и "Яблока":
"В настоящий момент демократическое движение в России находится в серьезном кризисе. Электоральная
популярность "правых" партий падает с каждым днем, и если сегодняшнее положение дел сохранится до 2007 года,
демократическая оппозиция будет обречена вновь остаться без своего парламентского представительства. При этом
мы убеждены, что абсолютное большинство граждан России до сих пор являются убежденными сторонниками
основных демократических ценностей. Проблема не в идеологиях, а в конкретных людях и "брэндах",
ассоциирующихся с нашей идеологией. По нашему мнению, ответственность за нынешний кризис лежит на двух
наиболее известных федеральных "демократических" партиях – "Яблоке" и СПС. Ведь в результате их деятельности
репутация демократических сил была серьезно дискредитирована в глазах общества. Большинство наших
соотечественников стали считать, что "правые" – это антинациональные, антипатриотические силы, обслуживающие
олигархические структуры и использующие понятие демократии для прикрытия своей тяги к власти. Следствием этого
уже стало катастрофическое поражение СПС и "Яблока" на выборах 2003 года, и, к сожалению, очевидно, что с тех пор
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лидеры ваших организаций не сделали почти ничего, чтобы изменить положение дел к лучшему. Поэтому мы
обращаемся к вам. К рядовым активистам партий "Яблоко" и СПС. К десяткам и сотням тысяч людей по всей стране,
ставших заложниками политической игры своих авторитарных "вождей". Коллеги! Мы призываем вас бросать своих
обанкротившихся лидеров и начинать строительство "новой правой" партии снизу. Помните: ответственность за
развитие демократии в России лежит на нас с вами. Хватит ждать итогов закулисных переговоров вождей в
московских кабинетах власти! Пора начинать реальную работу по объединению демократов на базе новой структуры.
Если вы согласны с нашими оценками и поддерживаете наши намерения, мы приглашаем вас на встречу с бывшими
лидерами "Яблока" и СПС, которые уже перешли в новую демократическую структуру – в политическую партию
"Новые правые". Встреча состоится 14 марта 2006 г. в 14.00 в Концертном зале Центрального дома журналиста".
14 МАРТА в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция лидера партии "Новые правые"
Владимира Шмелева. Он заявил, что "Новые правые" намерены "обновить идеологическую платформу правого
движения в России" и, в частности, "навсегда отказаться от западничества" ("Демократия – это самостоятельный
выбор наших граждан, не навязанный из Вашингтона, а сделанный здесь, в России"). В.Шмелев высказался также за
смену лидеров в правом движении, приход в руководство последним молодых представителей малого и среднего
бизнеса и отказ от любых союзов с "коммунистами, фашистами и левыми экстремистами". Кроме того, по его мнению,
"правым" нужно больше общаться с гражданами, чтобы изменить их отношение к себе. В.Шмелев подчеркнул, что
"Новые правые" не намерены объединять усилия с "Яблоком" и СПС, поскольку считают, что те уже не играют
значительной роли в политической жизни страны. Коснувшись отношения НП к действующей власти, выступающий
заявил: "У нас много претензий к существующему режиму, мы считаем себя правой оппозицией". Так, по его словам,
партия против распространения централизации власти на органы местного самоуправления и выступает за
расширение их полномочий, в т.ч. в налоговой сфере, а также за поддержку предпринимательства и развитие
рыночной экономики ("Не надо "строить" весь бизнес, нарушать его право, постоянно "трясти" его на социальную
ответственность, реализацию социальных проектов помимо его воли").
В пресс-конференции приняли участие также член Правления "Новых правых", бывший член СПС Антон Васильев
(Воронеж; "Мне не нашлось места в СПС, потому что я не энергетик и не олигарх, а обыкновенные промышленники,
люди из малого бизнеса этой партии не нужны"), бывший председатель Исполкома Башкортостанского регионального
отделения СПС Иван Огнев (высказался против приглашения в НП "старых" демократических лидеров: "Нужны новые
лидеры с новыми подходами и незапятнанной репутацией. Мы не хотим стать еще одной площадкой для возвращения
во власть обанкротившихся политиков из старой карточной колоды. Они стремятся туда для того, чтобы опять что-то
отпилить, поделить или отколоть, а мы хотим создать новую силу, способную добиться проведения правой политики
в России") и бывший председатель одного из районных отделений "Родины" в Москве Александр Киреев (заявил, что
"Родина" заражена "бюрократизмом и авторитаризмом": "Мне близки патриотические лозунги "Родины", однако там
нет так же близких мне идей демократии, причем как в программе, так и в организации внутрипартийной жизни. Я
очень рад, что у нас появляется демократическая партия, стоящая на консервативных, патриотических, а не
западнических идеях").

(π)
Н.Белых о перспективах объединения демократов
11 марта состоялся визит председателя Федерального политсовета СПС Н.Белых в Санкт-Петербург. Он
принял участие в заседании Политсовета Санкт-Петербургского отделения СПС и в круглом столе "Перспективы
общественно-политического развития России" в редакции журнала "Звезда", выступил на встрече с молодежью и
на встрече с общественностью в офисе организации "Гражданский контроль" (около 50 участников).
На круглом столе Н.Белых сообщил, что 30 марта ФПС рассмотрит предложения партийной комиссии по
объединению демократов. По его словам, принципиальные позиции по объединению и ведению переговоров с
потенциальными партнерами будут согласованы в течение месяца, а окончательное решение будет принято на съезде.
Лидер СПС напомнил, что состоялось уже несколько этапов двусторонних переговоров с "Яблоком" и
Республиканской партией России, но трехсторонних переговоров не было, и более реалистичным представляется
вариант объединения двух партий ("Вопрос объединения – с кем и во имя чего – это вопрос, на который
окончательного ответа нет. ...У наших потенциальных союзников стоят разные задачи. От того, какую задачу мы для
себя определим приоритетной, от этого и будет зависеть, с кем и на каких принципах объединяться").
По словам Н.Белых, либералы могут идти по революционному либо эволюционному пути: первое означает
радикализацию и маргинализацию, второе – прорыв в Госдуму для ведения разъяснительной работы и завоевания
всего либерального электората. Н.Белых отметил, что "Яблоко" скорее ориентировано на второй вариант, и сейчас
СПС необходимо понять, стоит ли сосредотачиваться на "задаче 2007 года": "Тогда объединение можно
рассматривать как технологический проект. То есть мы признаем, что мы разные партии, но у нас есть общая задача –
пропаганда либеральных ценностей. Если будет объединение, то, конечно, будет новое название, новая программа,
смена руководящего состава". С другой стороны, отметил Н.Белых, в случае поражения партия может растерять
электорат: "Поскольку партия, такое продолжительное время не подставленная в российском парламенте, неизбежно
маргинализируется, а эти люди не захотят быть с маргиналами". Коснувшись форм объединения, Н.Белых не
исключил как выдвижения общего списка, так и создания единой партии: "Сейчас, за полтора года до выборов,
объединенный список мы создать не можем. Мы можем договориться о первой тройке, а определить, кто и как
возглавляет списки по регионам, не можем, потому что масса региональных вопросов еще не решена. Если мы этот
вопрос отложим на 2007 год, это будет означать, что весь этот год будут идти разборки и разводы".
Выступили также председатель Санкт-Петербургского отделения СПС член ФПС Станислав Еремеев (призвал решать
вопрос об объединении только четко определив стратегию партии: "Мы за объединение, но на ценностных принципах.
А объединение просто против власти – это неверно"; отметив необходимость отстаивать "продолжение модернизации
как спасение России", признал, что партия пока не предлагает обществу рецептов, "что делать, в каком направлении
развиваться") и член Общественной палаты РФ Георгий Томчин ("Коренной вопрос: снимаем ли мы с повестки дня
сегодня вопрос о либерализме и рыночных реформах или нет. У оппозиции главный вопрос – это борьба за
демократию, а всё остальное второстепенно. Если признать, что в России вопросы либерализма и рыночной
экономики неинтересны ни власти, ни оппозиции, тогда все понятно – должно быть объединение и объединение
полное"; высказался за преобразование России в парламентскую республику).

(π)
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Российские партии о смерти С.Милошевича
11 марта в камере Гаагского трибунала по бывшей Югославии умер бывший президент Югославии Слободан
Милошевич. Российские политические партии выступили с комментариями.
В заявлении председателя партии "Родина" Дмитрия Рогозина говорилось: "Смерть президента бывшей Югославии
Слободана Милошевича подвела черту под деятельностью Международного трибунала по бывшей Югославии. МТБЮ,
конечно, продолжит расследование других находящихся на рассмотрении дел, но даже те, кто продолжал признавать
правомерность существования этого органа, после случившегося, уверен, изменят свое мнение. Что бы ни было
определено экспертами в качестве причины смерти С.Милошевича – а доскональное расследование, вне всякого
сомнения, должно быть проведено, – речь идет о политическом убийстве. Убийство это, однако, ударит по самим
инициаторам создания трибунала и проведения процесса над президентом Югославии. Предвестником бесславного
итога деятельности трибунала стал отказ разрешить С.Милошевичу выехать в Россию для прохождения курса
лечения. Всем было понятно, что его жизнь этим отказом была поставлена под возрастающую угрозу. Но тогда стало
окончательно ясно и другое: трибунал не заинтересован в нахождении истины. Милошевич и его линия защиты
оказались не по зубам Карле дель Понте и стоящим за ней политикам. Мы знаем, что многим на Западе хотелось
осуждением С.Милошевича оправдать агрессию НАТО против Югославии, однако Господь распорядился по-своему и
дал нам знак: то, что делал трибунал с президентом Югославии, было Ему неугодно. Теперь дело политиков понять и
принять этот знак. Относительно того, как должна поступить в данном случае Россия, думаю, двух мнений быть не
может. Надо продолжить и завершить то благородное дело, которое в последние годы делали ряд известных
российских политиков, добивавшихся от трибунала, и не только от него, беспристрастности и справедливости в
отношении С.Милошевича. И надо отозвать наше согласие на создание и деятельность этого трибунала. Безволие
России перед лицом агрессии НАТО против Югославии, следствием которой и стало создание трибунала, – черное
пятно в нашей истории. Смерть С.Милошевича заставляет нас задуматься над этим еще раз".
Президиум ЦК КПРФ выступил с заявлением "Убийство Милошевича – преступление империализма", в котором
отверг утверждение, что С.Милошевич умер "от естественных причин": "Совершено преступление. Милошевич
фактически убит в тюрьме. В течение четырех лет изнурительного процесса его здоровье подвергалось огромным
перегрузкам. При этом ему систематически отказывали в квалифицированной медицинской помощи. Международные
консилиумы врачей неоднократно заявляли, что жизни С.Милошевича угрожает опасность и настаивали на срочном
специализированном лечении. Центр сердечно-сосудистой хирургии им.Бакулева направил ему официальное
приглашение на лечение. Российское государство выдало соответствующие гарантии его возвращения в Гаагу. Однако
суд отказал во временном освобождении С.Милошевича. Поскольку суд знал об угрозе для его жизни, отказ в выезде
на лечение фактически означает соучастие в преднамеренном убийстве. Сегодня в Европе разворачивается попытка
осуждения коммунизма. Мы же утверждаем, что в Европе идет возрождение фашизма. Гитлеровцы тоже использовали
суды для расправ над коммунистами. Но Георгий Димитров вышел из суда оправданным и с высоко поднятой
головой. В натовском трибунале в Гааге политзаключенного-коммуниста уничтожили. Слободан Милошевич погиб, но
не покорился. Он защищал не себя. Он защищал народ Югославии. Решительно боролся против агрессии НАТО и
варварских бомбардировок. Своей смертью Милошевич попрал неправедный суд и бесчестных судей. Он добивался
победы над этим судом, и он победил. Организаторы процесса не смогли доказать вину Союзной Республики
Югославии и ее президента за "преступления", которых они не совершали, ведя борьбу за территориальную
целостность страны, против чужеземных захватчиков и диктаторов. Проигрывая судебное состязание, противники
Милошевича пошли на его физическое устранение. Вина за его гибель лежит на судьях и прокурорах Международного
трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), а также на лидерах стран – членов НАТО. Она лежит и на нынешних
правителях Сербии, которые, вопреки Конституции, выдали президента Милошевича на расправу. Это не
Международный трибунал. Это натовское судилище, призванное закрепить итоги агрессии НАТО против Югославии
1999 года. Практически все политические силы России, за исключением наиболее прозападных, едины во мнении, что
МТБЮ – откровенно антисербский орган. И главная "вина" жертв трибунала в том, что они – патриоты своей страны,
сторонники дружбы и сотрудничества с Россией. Этот бесчестный "трибунал" был создан незаконно, вопреки уставу
ООН. Вся история его существования – цепь грубых нарушений общепринятых норм международного права.
"Трибунал", содержание которого ежегодно обходится в сотни миллионов долларов, – это инструмент
разворовывания бюджета ООН. КПРФ решительно осуждает деятельность МТБЮ, дискредитирующего саму идею
международного правосудия. Мы призываем власти Российской Федерации, как постоянного члена Совета
безопасности, потребовать, чтобы Международный трибунал по бывшей Югославии был упразднен, все
рассматриваемые им дела переданы в национальные суды, а Совет безопасности ООН создал Комиссию по
расследованию обстоятельств гибели Милошевича. Судьям и прокурорам МТБЮ должно быть предъявлено
обвинение в умышленном отказе в медицинской помощи человеку, находящемуся в тяжелом состоянии. После
отбытия наказания всем им должно быть запрещено в дальнейшем заниматься юридической деятельностью. В
качестве первого шага должно быть прекращено финансирование МТБЮ. Одновременно мы требуем немедленного
освобождения Воислава Шешеля и других сербских патриотов, до сих пор томящихся в тюрьме ООН в Гааге. Мы
склоняем наши знамена в память о погибшем товарище! КПРФ призывает все левые и патриотические партии и
организации выразить активный протест против расправы над Слободаном Милошевичем".
Председатель Социал-демократической партии России Владимир Кишенин направил Мирьяне Маркович и
Бориславу Милошевичу телеграмму, в которой выразил соболезнования по поводу кончины их мужа и брата:
"Слободан Милошевич останется в истории сербского народа, который мы, россияне, всегда считали братским
народом и разделяли с ним все его беды и радости. Получилось так, что Слободан Милошевич будет отныне
олицетворять те жертвы, которые приносятся в угоду политике военных блоков и двойных стандартов в Европе.
Смерть подсудимого в тюрьме вне правосудия – конец морального авторитета Гаагского трибунала. Судьи
вынуждены оправдываться, и это лишь подтверждает полное фиаско их миссии. Мы, российские социал-демократы,
никогда не были политическими союзниками Слободана Милошевича. Но мы прежде всего люди, и мы чувствуем
несправедливость даже тогда, когда она проявляется по отношению к людям других взглядов и принципов. Выражая
наши соболезнования, мы одновременно выражаем наш протест против негуманного поведения Гаагского трибунала в
отношении бывшего обвиняемого Слободана Милошевича".
В заявлении ЦК РКРП-РПК выражались соболезнования родным, близким и товарищам по борьбе С.Милошевича:
"Главным поступком жизни товарища Милошевича явился его отказ склонить голову перед носителями нового
мирового порядка в лице США и их прислужников. Именно поэтому на Югославию обрушились бомбы, а на
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Милошевича – потоки лжи и очернения всех буржуазных средств массовой информации. В тюремных застенках
Гаагского трибунала С.Милошевич продолжал борьбу с человеконенавистнической идеологией империализма,
используя в качестве оружия разящее слово правды. У так называемых судей не нашлось аргументов против ясной,
простой и понятной всем народам позиции Милошевича. Именно поэтому, желая любой ценой заставить борцапатриота замолчать, гаагские инквизиторы отказали больному человеку в медицинской помощи, пусть и с большим
запозданием, но все-таки предложенной Москвой. Фактически его убили, чтобы не продолжать суд и не дать
возможности товарищу Милошевичу использовать трибуну суда для разоблачения самих судей и их хозяев. Слободан
Милошевич погиб в тюремных застенках несломленным, как солдат в бою. ЦК РКРП-РПК выражает категорический
протест против фашистских методов расправы над патриотами, применяемых империалистами США, НАТО и
рожденной ими уродливой пародией на правосудие – Гаагским трибуналом. ЦК РКРП-РПК требует всестороннего,
объективного и независимого расследования всех обстоятельств смерти С.Милошевича и привлечения виновных к
ответственности. ЦК РКРП-РПК требует роспуска позорного марионеточного органа империализма – так называемого
Гаагского трибунала. Борьба будет продолжена!"
Секретариат Совета СКП-КПСС направил соболезнования Социалистической партии Сербии и "всему сербскому
трудовому народу": "От имени 16 коммунистических партий, входящих в состав нашего интернационального Союза и
насчитывающего в своих рядах около миллиона советских коммунистов, заявляем о своей политической и моральной
поддержке всем соратникам и сторонникам товарища С.Милошевича – верного сына своего народа и патриота
свободной и независимой Югославии, стойкого и мужественного борца против империалистической политики
глобализации по-американски. Когда военная агрессия американского империализма обрушилась на народы
Югославии и многих других стран Европы, жизнь и деятельность С.Милошевича стала подвигом. По примеру своего
лидера сербский и другие народы Югославии мужественно защищали свои национальные интересы. Неправедное
судилище в Гааге С.Милошевич успешно использовал для конкретного и аргументированного разоблачения
преступного характера агрессивной политики США против Югославии и других народов мира. Потерпев политическое
и юридическое поражение, американские ставленники в трибунале НАТО довели "дело" С.Милошевича до его
физического уничтожения. Тем самым мракобесы в судейских и прокурорских мантиях, как и их хозяева,
продемонстрировали свое полное бессилие перед лидером героического сербского народа. Убеждены, что светлое
имя С.Милошевича будет знаменем трудящихся Югославии и всей Европы в борьбе против американского
империализма, за социализм и мир во всем мире. Наша совместная борьба с империализмом и неизбежная победа
коммунистических сил станет историческим памятником непоколебимому борцу за интересы трудового народа
С.Милошевичу".
В обращении председателя Центрального исполкома Международного союза советских офицеров Евгения
Копышева говорилось: "Расправа над Слободаном Милошевичем – это очередное преступление капитализма в его
империалистической стадии развития. Практика расправы буржуазии над своими политическими противниками
проста по своему цинизму и наглости. В той же Сербии сначала капитал совершил провокацию, убив своими руками
мусульманских сербов. Затем нашел иуд, которые за 30 серебряников оклеветали и предали невиновного. А потом на
неправедном суде капитал сваливает на оклеветанного собственную вину. Если же оболганный мужественно и стойко
ведет себя на судилище, вскрывает правду о преступлении капитала, то его убивают. Так враги трудового народа и
фашисты хотели расправиться над В.И.Лениным, Г.Димитровым, так расправились над Э.Тельманом. Слободан
Милошевич навсегда останется в памяти трудящихся и борцов за свободу и независимость своих государств как
пример несгибаемой воли и мужества в борьбе с империализмом и агрессивной политикой НАТО. Мы склоняем голову
перед памятью о Слободане Милошевиче и выражаем уверенность, что его товарищи по партии продолжат его
благородное дело по защите народов Югославии от империалистической агрессии, восстановлению мира и
добрососедства на Балканах. Мы требуем немедленного роспуска натовского трибунала за полную дискредитацию
правосудия и привлечения к ответственности судей и прокуроров, виновных в убийстве С.Милошевича".
Организация "Коммунисты Петербурга" выступила с предложением установить в России и Петербурге памятники
С.Милошевичу: "Лидер сербских социалистов своей мужественной позицией и умелой аргументацией
продемонстрировал все лицемерие натовского судилища и отсутствие реальных доказательств вины сербских
властей. ...Ошибки и жесткие политические шаги президента Милошевича, за которые его часто критикуют, были
обусловлены чрезвычайными обстоятельствами – агрессией НАТО, действиями "пятой колонны" и предательской
политикой Ельцина. Образ Слободана Милошевича, как социалистического лидера, антиглобалиста и патриота, станет
одним из официальных символов нашей организации наряду с образами Ленина, Че Гевары и других великих
революционеров и патриотов".

(π)
Демсоюз за перемены в России и Белоруссии
12 МАРТА председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия
Новодворская выступила с заявлением "Кто состоит в заговоре?":
"Внешняя политика России приобретает явно шизофренический характер. Заявление спикера Госдумы Грызлова в
поддержку безумных речей белорусского диктатора о подделанных экзитполлах и возможном захвате власти
оппозицией свидетельствует о том, что путинский режим намерен, на потеху всей Европе, поддерживать А.Лукашенко,
от которого начали отрекаться даже его спецслужбы. И это никак не продиктовано российскими интересами. Победа на
выборах кандидата в президенты Милинкевича не означает ни отказа Беларуси покупать российский газ (норвежский
слишком дорог), ни тем более отказа от платы за этот транзит. А из СНГ не вышли даже Украина и Грузия, несмотря на
то что Кремль считает их своими злейшими врагами. Так что заговор действительно существует, но это заговор
наиболее реакционных кругов России и Беларуси (включающих в себя государственную власть) против белорусской
демократии и белорусского народа. А визит "Хамаса" в Россию просто неприличен и опасен. Этих террористов не
пускают в США, не пускают в страны Западной Европы. Приняв их в Москве, путинская клика определила для России
статус помойки. Мы требуем от власти немедленного прекращения подобных предосудительных контактов. Репутация
пособников диктатора Лукашенко и террористов "Хамаса" нас совершенно не устраивает. В.Путин и его чекисты уйдут,
а Россия останется. Мы должны помешать им позорить нашу страну".
12 МАРТА В.Новодворская выступила с заявлением "Мы тоже хотим нового": "Сложно делать красивые революции,
но еще сложнее их останавливать. Примеры Югославии, Грузии и Украины показали, что революция это не всегда
кровь и чрезвычайщина. Революции, цель которых не захват власти, а свобода и правда, стоит поддерживать и
приближать. Сейчас последняя европейская страна, живущая при дикой диктатуре, выходит на финишную прямую
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"джинсовой революции". К сожалению, белорусам не стоит надеяться на порядочность и благоразумие властей.
Очевидно, что преступная клика Лукашенко будет цепляться за власть ценой любой крови. Видно, как он ненавидит
свой народ. Злоба и страх определяют поведение загнанного зверя. Но он уже проиграл. Все больше людей уже не
боятся, и остановить это процесс не удастся. С каждым жестоким нападением на оппозицию Лукашенко создает себе
непримиримых врагов. А те, кто поддерживают его политику, защищать его на площади не будут. Силовые структуры
тоже постараются уйти в тень – кровь своих сограждан нужна только взбесившемуся батьке, которому нечего терять, а
не молодым ребятам из милиции, у которых еще вся жизнь впереди. Чиновники, которым нужно только теплое место,
сразу же перейдут на сторону новой власти. Революция в Белоруссии неизбежна, вопрос лишь в том как быстро и как
можно более мирно. В этой судьбоносной ситуации Демократический союз решительно поддерживает
демократические перемены в соседнем государстве. Мы полагаем, что торжество свободы и демократии в
Белоруссии – серьезный шаг и для грядущих перемен в России. Мы желаем белорусскому народу не бояться
диктатуры и бороться за свою свободу. Призываем российских политиков поддерживать перемены в Белоруссии и
копить опыт для будущей смены власти в России".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
7 МАРТА состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Выступили председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов (сообщил, что в ходе всероссийской акции 4 марта митинги, пикеты и собрания
состоялись более чем в 400 городах и в большинстве райцентров и поселков городского типа), первые секретари
обкомов КПРФ Николай Васильев (Московский; отметил, что в Московской области в акциях участвовало около
100 тыс. человек, в ряде мест были перекрыты дороги) и Николай Арефьев (Астраханский; сообщил, что в
Астрахани в митинге на площади Ленина участвовало около 1,2 тыс. человек), руководитель ОШПД, заместитель
председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин и др. Было предложено провести 8 апреля еще одну всероссийскую
акцию. По предложению Г.Зюганова члены штаба приняли "Заявление патриотических сил России"
(см. "Партинформ", № 10).
9 МАРТА активисты Комитета протестных действий, городского Совета общежитий, объединения бывших
детдомовцев "Союз отверженных", Объединенного гражданского фронта, Сибирской конфедерации труда и
Российской христианско-демократической партии провели в Омске, возле Музыкального театра, митинг с требованием
разрешить приватизацию комнат в общежитиях. В акции участвовало около 200 человек с плакатами "Мы не желаем
быть бомжами", "Нет грабежу жителей общежитий!", "Остановим рост тарифов ЖКХ", "Марш несогласных: Россия без
Путина!" и пр. Вел митинг председатель КПД Игорь Басов. Была принята резолюция, в которой, в частности,
предлагалось создать комиссию с участием бывших воспитанников детдомов и представителей органов власти для
решения вопроса об обеспечении прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
10 МАРТА председатель Сибирского регионального профцентра Татьяна Новая сообщила журналистам, что
новосибирский Комитет солидарных действий (СРП, РКРП-РПК, Концептуальная партия "Единение", "Трудовая
Россия", АКМ (КПСС), Союз советских офицеров и организация "Дети войны") начинает акцию гражданского
неповиновения, в ходе которой будет призывать оплачивать услуги ЖКХ по тарифам 2005 г. и собирать подписи за
отставку депутатов облсовета, "в нарушение предвыборных обещаний" проголосовавших за повышение тарифов, а
также требовать "компенсировать поддержание старых тарифов за счет средств на содержание депутатов" ("Весь
февраль наш комитет проводил акции протеста, пикеты. 10 февраля мы провели пикет на площади Ленина возле
мэрии. 19 февраля прошел митинг у ГПНТБ. 3 марта мы присоединились к КПРФ в акции протеста против введения
нового Жилищного кодекса. Но мы видим, что власть даже не пытается выполнить свои обещания. Можно бесконечно
проводить акции протеста. Пора переходить к решительным действиям. Ответственность за то, что сделают граждане,
ляжет на действующую власть. Мы лишь помогаем людям найти выход из создавшейся ситуации"). По мнению
Т.Новой, в акции примет участие несколько тысяч человек.
10 МАРТА активисты КПРФ, РКРП-РПК, "Яблока" и правозащитных организаций провели в Туле, возле дирекции ГТРК
"Тула", пикет против "тенденциозного освещения действий оппозиции". В акции участвовало около 30 человек,
заклеивших себе рты. Первый секретарь обкома КПРФ депутат облдумы Станислав Куприянов сообщил, что
непосредственным поводом для акции стало то, что ГТРК "Тула" единственный из всех телеканалов не показал сюжет
о митинге против реформы ЖКХ (4 марта).
12 МАРТА в Азове (Ростовская обл.) в ходе еженедельного пикета АКМ (КПСС) и НБП с раздачей газет милиция
задержала лидеров городских отделений обеих организаций и беспартийного участника акции – за "распространение
экстремистской литературы".
12 МАРТА активисты КПРФ, ВКПБ, "Антиглобалистского сопротивления" и др. провели возле посольства
Нидерландов в Москве несанкционированный пикет в память С.Милошевича (с плакатами "Гаага – фабрика смерти!" и
"Гаага – новый Освенцим"). Организаторы объявили, что в День антиглобалистского сопротивления (24 марта)
состоится еще один митинг памяти С.Милошевича.
13 МАРТА активисты КПРФ, СКМ РФ, АКМ (КПСС) провели возле посольства США митинг, в котором приняло участие
около 50 человек (по данным организаторов, несколько сотен). Выступили первый секретарь МГК КПРФ депутат
Мосгордумы Владимир Улас ("Для нас, граждан России, гибель С.Милошевича в застенках НАТО означает очередной
акт трагедии славянского народа, всегда бывшего верным союзником России. Сначала США и НАТО развязали
агрессию против социалистической Югославии, затем организовали свержение национально ориентированного
правительства С.Милошевича, а в заключение устроили фарс с Международным трибуналом, который фактически
убил лидера Югославии"), член Президиума ЦК КПРФ депутат Госдумы Петр Романов, лидер АКМ (КПСС) Сергей
Удальцов, первый секретарь Московского горкома СКМ РФ Сергей Довгаль и др. Одновременно было организован
пикет возле посольства Нидерландов, в котором приняли участие депутаты МГД Владимир Лакеев и Сергей Никитин
(КПРФ).
14 МАРТА в Вологде перед зданием областного правительства прошел студенческий митинг, организованный
городским отделением НБП. Участники акции скандировали: "Чиновнику – стипендию студента", "Требуем повышения
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стипендии!" (Справка. Организаторы митинга планировали протестовать против отмены студенческих льгот на проезд
в автобусах районного сообщения, однако губернатор В.Позгалев накануне отменил соответствующее постановление.)
14 МАРТА в ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, первого
заместителя председателя ЦК Ивана Мельникова, секретарей ЦК Владимира Кашина и Юрия Афонина, а также
депутата Госдумы Сергея Штогрина – на тему "Итоги выборов в регионах и протестных действий по отмене реформы
ЖКХ". Г.Зюганов отметил: "4 марта на улицы России вышли протестовать 2 миллиона человек, а власть не сделала
никаких выводов. Поэтому мы считаем необходимым продолжить акции протеста, увеличить участие в них масс в
полтора-два раза. Мы не верим в парламентские возможности изменения положения в стране. Сегодня наша партия
делает максимальную ставку на акции протеста. ...Тем не менее пока власть остается в руках нынешней путинской
команды, мы не имеем права отказываться и от борьбы за мандаты в регионах". По словам Г.Зюганова, 8 апреля
КПРФ проведет следующую всероссийскую акцию протеста против реформы ЖКХ. В.Кашин уточнил, что в январе–
феврале протестное движение охватило более 4,5 млн человек, а 4 марта акции состоялись в 471 городе и 1362
райцентрах ("В создавшейся ситуации народ имеет право проводить акции гражданского неповиновения, перекрывать
федеральные трассы и блокировать местные органы власти").

(π)
9 МАРТА активисты Евразийского союза молодежи провели в Санкт-Петербурге, возле представительства
Российской ассоциации планирования семьи, пикет с требованием запретить деятельность РАПС, привлечь
руководство организации к уголовной ответственности за "терроризм" и "геноцид", "остановить беспредел РАПС,
творимый в России на деньги западных фондов" ("РАПС проповедует отказ от рождения детей, стерилизацию,
аборты, гомосексуализм, секс для детей, выступает против семьи как таковой. Конечная цель РАПС – сокращение
численности населения России и превращение ее в сырьевой придаток Запада"). Участники акции скандировали:
"Аборт – это убийство" и "Женщины, рожайте детей", несколько человек, выкрикивая: "РАПС – вон из России",
попытались прорваться в здание. Лидер ЕСМ Валерий Коровин заявил: "При той катастрофической ситуации с
рождаемостью, которая сложилась на сегодня в России, деятельность организаций, склоняющих женщин к абортам и
отказу от зачатия детей, является угрозой национальной безопасности России, а в конечном итоге приводит к
стремительному вымиранию населения страны. [Необходим] возврат к традиционным семьям и традиционному
укладу жизни, одним из признаков которого испокон веков являлись многодетные семьи. Только так можно
восстановить тот демографический провал, который возник в России в начале 90-х, когда на нашей территории и
начали легально действовать подобные центры". Лидер регионального отделения Наталья Луковникова сообщила
журналистам, что ЕСМ подготовил обращение к губернатору В.Матвиенко с призывом запретить в городе
деятельность РАПС.

(π)
10 МАРТА активисты Молодежного "Яблока" провели возле здания правительства Санкт-Петербурга
несанкционированный пикет против фашистской угрозы. Участники акции (около 15 человек) держали плакаты "Нет
фашизму всех мастей – от подворотни до властей", "Истинный терроризм – это фашизм!", "Очистим город от
коричневой чумы!", "1941–2006 – война с фашизмом еще не закончена" и "Все разные – все равные". Милиция
задержала председателя Санкт-Петербургского молодежного союза "Яблоко", члена Бюро Регионального совета
СПбРО "Яблока" Александра Шуршева. Председатель СПбРО РДПЯ Максим Резник заявил журналистам, что городская
власть замалчивает межнациональные конфликты: "Каждый день убивают или калечат людей по расовой
принадлежности. Власть не хочет признавать проблему, иначе придется признать и собственную некомпетентность".
Он сообщил также, что 25 марта комитет "Россия без фашизма", коллективным членом которого является СПбРО
"Яблока", проведет в Санкт-Петербурге марш против фашизма, ксенофобии и расовой нетерпимости – от станции
метро "Спортивная" до площади Сахарова.

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
3 МАРТА состоялось заседание Координационного совета сторонников партии при Московском городском
отделении "Единой России". С докладом об итогах работы за прошедший год и планах на 2006 г. выступил
председатель КС депутат Мосгордумы Михаил Антонцев. По его словам, численность сторонников ЕР в Москве
превышает 14 тыс., КСС действуют во всех 10 административных округах и 123 районах; основными
направлениями деятельности в 2005 г. были формирование резерва членов партии (в партию принято более 32
тыс. сторонников, т.е. около трети всех членов МГО), участие в кампании по выборам в МГД и реализации
программ патриотического воспитания молодежи и поддержки малообеспеченных слоев населения,
праздновании 60-летия Победы и пр. Первый заместитель руководителя Исполкома МГО Валерий Шабликов
рассказал о разработке программы конкретных дел, включающей шефство над Музеем ВМФ и музеем городагероя Севастополя в школе № 1568, создание школы юных парашютистов и фонда стипендий для особо
одаренных малоимущих студентов, содействие реализации "национальных проектов" и пр.
9 МАРТА председатель комитета Новосибирского облсовета по экономике Николай Мочалин подал заявления о
выходе из "Единой России" и ее фракции в ОС. 10 марта во фракцию был принят председатель ОС Алексей
Беспаликов, подавший заявление еще в феврале. (Справка. Н.Мочалин вопреки позиции фракции выступил против
повышения тарифов ЖКХ и обратился в облпрокуратуру и Федеральную службу по тарифам с запросами о законности
такого шага. Численность фракции – 41 депутат (из 98). В феврале в нее отказался вступить руководитель областного
отделения Пенсионного фонда Иван Мороз, возглавлявший фракцию в ОС предыдущего созыва. Член партии "Единая
Россия" заместитель председателя ОС Евгений Покровский входит во фракцию ЛДПР (6 депутатов). В облсовете
действуют также фракции КПРФ – 21 человек, Аграрной партии России – 14, группа "Народный депутат" – 8.)
10 МАРТА состоялось заседание Политсовета Новосибирского регионального отделения "Единой России".
Губернатор Виктор Толоконский подверг критике руководство НРО и лично члена Президиума ПС Виктора Игнатова.
Руководитель Исполкома НРО Александр Замиралов был освобожден от должности по собственному желанию – в
связи с "невозможностью совмещать эту должность с должностью заместителя председателя облсовета". Его место
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занял бывший руководитель секретариата Межрегионального координационного совета ЕР по Сибирскому
федеральному округу Олег Войтюк. Происшедшее прокомментировали депутат ОС Анатолий Кубанов (ЛДПР; "Войтюк
– временная фигура. Нужно подождать конференции [НРО] в апреле. Думаю, что лидирующие позиции займут люди,
близкие к губернатору") и председатель Правления НРО партии "Родина Леонид Бобров ("Во всех регионах
происходит то же самое – власть сращивается с "Единой Россией" и наоборот").
10 МАРТА состоялась учредительная конференция Сыктывкарского городского отделения "Молодой гвардии
Единой России", в которой приняло участие более 60 делегатов, а также заместители секретаря Политсовета Коми
регионального отделения "Единой России" Галина Кравченко, Евгений Кононов и Ольга Есева и секретарь ПС
Сыктывкарского городского отделения ЕР Татьяна Худяева. Делегаты учредили СГО (9-е местное отделение МГЕР в
Коми), избрали его штаб (7 человек, начальник – Андрей Савинов, единогласно) и делегатов на учредительную
конференцию КРО МГЕР (А.Савинов и студентка Сыктывкарского лесного института Юлия Сенькевич).
10 МАРТА состоялось расширенное заседание штаба Краснодарского регионального отделения "Молодой гвардии
Единой России", в котором приняли участие координатор МГЕР по культуре Федор Бондарчук, программный
координатор МГЕР Иван Демидов, начальник штаба Сергей Поляков, руководитель Центрального исполкома "Единой
России" Андрей Воробьев, координатор молодежной политики ЕР Андрей Турчак (они приехали в Краснодар из
Майкопа, где проводили встречу с молодежью в рамках кампании по выборам в Госсобрание Адыгеи), заместитель
секретаря Политсовета КРО ЕР Виктор Юрченко и руководитель Исполкома КРО партии Валерий Коренец.
Обсуждалось участие МГЕР в реализации "национальных проектов" и избирательных кампаниях партии.
10 МАРТА в Союзе журналистов Москвы состоялась пресс-конференция председателя Мосгордумы Владимира
Платонова и его заместителя, руководителя фракции "Единая Россия" Андрея Метельского – на тему "Первые шаги
нового созыва Мосгордумы. Не повлияет ли политизация некоторых депутатов на законотворческую деятельность?".
В.Платонов призвал "рассеять опасения общественности в том, что партийный принцип формирования МГД
отрицательно скажется на ее работе". Он также поддержал поправку к регламенту МГД, согласно которой депутатские
слушания могут проводиться только в думских комиссиях, а не во фракциях. А.Метельский добавил: "Меньше всего
хотелось бы, чтобы наш городской парламент стал напоминать арену политических баталий. Мы, законодатели,
пришли в Думу для того, чтобы принимать законы, а не заниматься политическими шоу. Нецелесообразно переносить
на законотворческое поле политические проблемы, волнующие те или иные партии".
11 МАРТА состоялась V конференция Новосибирского регионального отделения "Молодежного Единства", в которой
принял участие заместитель председателя облсовета Александр Замиралов. Обсуждались итоги работы за 2005 г. и
планы на будущее. Выступили председатель Координационного совета "Молодой гвардии Единой России" Татьяна
Воронова (сделала доклад об уставе и задачах МГЕР), секретарь Политсовета НРО "Единой России" Юрий Глазычев
(призвал активнее выдвигать молодежь на выборах в облслвет и представительные органы МСУ), и.о.руководителя
Исполкома НРО партии Олег Войтюк и др. Делегаты преобразовали НРО МЕ в региональное отделение МГЕР, избрали
его штаб (начальник – бывший председатель ЕРО МЕ Антон Бочаров, единогласно; два его заместителя) и Контрольноревизионную комиссию, обратились к Президиуму Политсовета НРО партии с просьбой избрать в ПС А.Бочарова и
одного из его заместителей, а к местным отделениям – с просьбой избрать в свои политсоветы начальников штабов
МО МГЕР. По окончании конференции состоялась учеба актива МГЕР в рамках проекта "Лидер".
13 МАРТА в Ярославской обладминистрации состоялась встреча секретаря Политсовета регионального отделения
"Единой России", члена Совета Федерации Николая Тонкова с редакторами районных газет. Н.Тонков заявил, что три
недели назад, в ходе встречи с губернатором А.Лисицыным, он урегулировал конфликт по поводу продажи
футбольного клуба "Шинник". По словам Н.Тонкова, данный конфликт носил исключительно межличностный характер
и не касался взаимоотношений между партией и главой региона ("Мы пришли к выводу, что делить-то нам нечего. Гдето с моей стороны были ошибки, Анатолий Иванович сказал, что в каких-то вопросах не совсем правильно себя вел").
13 МАРТА состоялось расширенное заседание Политсовета Иркутского регионального отделения "Единой России", в
котором приняли участие секретари политсоветов и руководители исполкомов местных отделений ЕР. При
обсуждении подготовки к предстоящему референдуму по объединению области и Усть-Ордынского автономного
округа был отмечен ряд недостатков в работе, в т.ч. по обеспечению явки на референдум, и утвержден план
агитационно-пропагандистской работы в СМИ (начнется 18 марта). По предложению секретаря Тайшетского местного
отделения Дмитрия Шимко, руководителя фракции "Единая Россия" в областном Законодательном собрании Сергея
Мутовина и мэра г.Тулун Виктора Пивеня было решено обратиться к председателю партии Б.Грызлову с просьбой
посодействовать решению проблем в гидролизной промышленности региона. Поддержано также предложение
председателя комитета ЗС по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Геннадия
Нестеровича – добиваться отмены положительного заключения Государственной экологической экспертизы
относительно проекта строительства трубопроводной системы "Восточная Сибирь – Тихий океан" (соответствующее
обращение планируется направить президенту В.Путину, председателю правительства М.Фрадкову, председателю
Госдумы Б.Грызлову и председателю Совета Федерации С.Миронову).
14 МАРТА на заседании фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Ростовской области было решено
рекомендовать главу агрохолдинга "Юг Руси" Сергея Кислова для избрания представителем ЗС в Совете Федерации
ФС РФ (другие кандидатуры не рассматривались).

(π)
В региональных отделениях партии "Родина"
4 МАРТА состоялась III (внеочередная) конференция Липецкого регионального отделения партии "Родина", в
которой принял участие член Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии П.Харитонов. С докладом о
политической ситуации выступил председатель Совета ЛРО О.Волков. Участники конференции избрали
делегатами на съезд партии (25 марта) О.Волкова и председателя Правления ЛРО А.Кудинова.
10 МАРТА состоялась внеочередная конференция Бурятского регионального отделения партии "Родина", в которой
принял участие 51 делегат от 15 местных отделений. Председатель БРО Иринчей Матханов сообщил, что с начала 2005
г. численность БРО выросла с 600 до 1,8 тыс. человек и в течение месяца планируется довести ее до 2 тыс., фракция
"Родина" в Народном хурале республики (10 депутатов) является второй по численности; проверка БРО Федеральной
регистрационной службой не выявила в его деятельности ни отклонений от законодательства, ни "фактов разжигания
национальной розни" и "проявлений политического экстремизма", равно как "проявлений фашизма, расизма,
шовинизма, религиозной нетерпимости и ксенофобии". Высказавшись в поддержку "национальных проектов",
И.Матханов напомнил, что недавно руководители БРО передали президенту Л.Потапову и разослали всем депутатам
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НХ и главам районных администраций партийный проект "Сбережение нации". Выступили также руководитель
фракции в НХ Михаил Семенов (заявил, что депутаты выступают за сохранение льгот, увеличение расходов на
страховое медобслуживание и против повышения тарифов ЖКХ, в частности недавно потребовали рассмотреть
вопрос о тарифах в Улан-Удэ, которые гораздо выше, чем в Чите и Иркутске), председатель Джидинского районного
отделения партии Владимир Медведев и др. Делегаты расширили состав Совета (депутаты НХ Сергей Пашинский,
Баир Гармаев и Зоригто Намсараев, главврач республиканской детской больницы Аюр Бимбаев, председатель
Прибайкальского районного отделения партии, заместитель главы администрации района Николай Федотов и
президент политклуба Бурятского госуниверситета Ян Мельков) и избрали делегатов на VI съезд партии (И.Матханов и
Н.Федотов). Ряду активистов были вручены благодарственные письма председателя партии Д.Рогозина.
11 МАРТА состоялась конференция Коми регионального отделения партии "Родина", в которой приняли участие 15
делегатов (из 20 избранных), а также работник центрального аппарата партии Сергей Строганов. Делегаты утвердили
план работы, сократили численность Совета с 10 до 7 человек, исключив из него, а также из партии, Алену Федюневу,
Александра Харионовского (за "нарушение устава") и Сергея Покаместова (по его собственному заявлению от 25
февраля, которое тот написал в знак протеста против недопущения на конференцию КРО). Делегатом на VI съезд
партии избран председатель Совета Сергей Катунин. По окончании конференции С.Покаместов заявил журналистам,
что А.Харионовский исключен за участие во встрече общественности с представителем президента в СевероЗападном федеральном округе И.Клебановым. Кроме того, по мнению С.Покаместова, сам он исключен в отсутствие
кворума, а значит, с нарушением устава. С.Покаместов заявил: "Налицо факт некомпетентного руководства
региональным отделением. Амбициозность, невосприятие критики, подчинение партийного органа личным целям
председателя РО Сергея Катунина привели к возникновению оппозиции внутри партии. В ответ Сергей Катунин начал
выдавливать из Совета неугодных ему людей. Региональное отделение может перестать существовать. Накануне
предстоящих выборов в Госсовет мы расцениваем действия председателя РО как сознательную попытку не допустить
участия партии в выборах. Мы возлагаем надежды на то, что руководство партии "Родина" в лице Дмитрия Рогозина
обратит внимание на нестандартную ситуацию в Коми отделении и примет меры".
14 МАРТА Исполком Союза журналистов Коми распространил заявление в связи с недопущением ряда журналистов
на конференцию регионального отделения партии "Родина": "Подобное решение партийных лидеров противоречит
конституционному праву граждан на получение информации, федеральным законам о СМИ, о политических партиях и
уставу партии "Родина". ...Подобные действия несовместимы с нормами гражданского общества, ущемляют свободу
слова, нарушают права граждан на получение объективной и достоверной информации, не способствуют укреплению
стабильности в регионе". В заявлении указывалось, что журналисты не были допущены и на конференцию КРО 25
февраля, а в ответ на обращение гендиректора КРТК Геннадия Левицкого и СЖК руководство отделения заявило, что
мероприятия КРО и впредь будут закрытыми для прессы.
11 МАРТА в Кудымкаре состоялась II (внеочередная) конференция Пермского регионального отделения партии
"Родина", в которой принял участие 21 делегат (из 26 избранных). Обсуждались, в частности, поправки к уставу
партии. Были избраны 17 делегатов на объединительную конференцию ПРО и Коми-Пермяцкого РО (в основном
члены Кудымкарского городского отделения партии) и делегат на VI съезд партии (председатель Совета ПРО Светлана
Калина, единогласно; ей поручено довести до руководства партии мнение КРО о необходимости сохранения статуса
юридического лица у структурного подразделения, которое будет образовано вместо в КПРО в составе Пермского
краевого отделения).
11 МАРТА в Ростове-на-Дону, в ДК энергетиков, состоялась конференция Ростовского регионального отделения
партии "Родина". В момент избрания делегатов на VI съезд партии в ДК прибыла милиция и эвакуировала всех
присутствовавших – под предлогом проверки сигнала о заложенном в здании взрывном устройстве. Участники
конференции переместились в другое помещение и избрали делегатов (в т.ч. председатель партии Дмитрий Рогозин).
В тот же день председатель РРО Владимир Чистяков был вызван в облпрокуратуру для разъяснений по поводу
"обнаруженных на месте проведения конференции агитматериалов, разжигающих межнациональную рознь" (по
утверждению пресс-службы РРО, беседа "носила характер откровенного давления и запугивания в связи с
"неправильными решениями" конференции"). Д.Рогозин, комментируя попытку срыва конференции, заявил: "Это
грубая и ничем не спровоцированная попытка силовых структур Ростовской области вмешаться во внутрипартийную
жизнь "Родины" с целью навязать решения, не отвечающие нормам партийного устава и партийной демократии. Такие
действия дискредитируют всю правоохранительную систему Российской Федерации. Вызывает сожаление, что
произвол местных начальников не встречает жесткого отпора со стороны федеральных властей, конституционной
обязанностью которых является обеспечение равных условий для всех участников политического процесса".
11 МАРТА состоялась конференция Тульского регионального отделения партии "Родина", в которой приняли участие
29 делегатов (из 30 избранных). Выступили председатель Совета ТРО депутат облдумы Константин Новиков
(высказался в поддержку президента Белоруссии А.Лукашенко, заявив, что тот "бывает крут, ведет порой себя
недемократично", но ему незачем душить оппозицию, поскольку он и так уверенно победит на президентских
выборах), первый заместитель председателя облдумы Владимир Тимаков (сообщил, что на VI съезде партии ее
председателем вместо Д.Рогозина может быть избран заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков;
заявил, что белорусскую оппозицию финансируют западные спецслужбы, а США используют в отношении
А.Лукашенко двойные стандарты: "Если бы Лукашенко вел антироссийскую и проамериканскую политику, никто не
говорил бы об авторитарности его правления"), депутат Тульской гордумы Ирина Романова (потребовала, чтобы
делегаты VI съезда партии от ТРО не голосовали за освобождение Д.Рогозина от должности) и др. Было отмечено, что
ТРО насчитывает 1897 членов, среди которых 9 депутатов облдумы и 94 депутата представительных органов МСУ.
Участники конференции освободили К.Новикова от должности по собственному желанию, избрав вместо него
В.Тимакова (единственный кандидат) и обоих – делегатами партийного съезда. В Совет ТРО были доизбраны
депутаты ОД Сергей Залетин, Константин Новиков и Галина Фомина, а также заместитель Алексинского районного
собрания Александр Яковлев; председателем Контрольно-ревизионной комиссии избран помощник В.Тимакова в ОД
Дмитрий Преображенский.

(π)
В региональных отделениях СПС
10 МАРТА состоялось совместное заседание рабочих групп самарских региональных организаций СПС и
"Яблока", которое вели председатели отделений Руфиль Ибрагимов (СПС) и Игорь Ермоленко (РДПЯ).
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Обсуждались ход подготовки к выборам в Самарскую губернскую думу и планы совместных общественнополитических акций. Следующее заседание решено провести до конца марта.
13 МАРТА пресс-служба Вологодского регионального отделения СПС распространила сообщение о сложении
обязанностей (по собственному желанию) председателем ВРО Вячеславом Степановым. И.о.председателя назначен
предприниматель Александр Свитин, в ближайшие дни решено провести заседание Политсовета ВРО, который
назначит дату конференции для избрания нового председателя. (Справка. За последние месяцы ВРО сформировало в
Вологодской гордуме фракцию СПС, вступило в союз "За интересы народа" и вместе с остальными его участниками
подписало Антифашистский пакт.)

(π)
В региональных отделениях "Яблока"
10 МАРТА Самарское региональное отделение РДП "Яблоко" обратилось в облсуд с требованием признать
недействительным принятый 31 января закон, повышающий с 4 до 7% барьер для прохождения партий в
губернскую думу. Председатель СРО Игорь Ермоленко заявил журналистам, что принятием закона "Единая
Россия" "расчистила поле от политических соперников" и нарушила права "Яблока" и его избирателей:
"Получается, что одна партия, пусть и правящая, может ограничивать в правах другую, при этом во многом
монополизируя политическую власть. Повышение барьера приведет к бойкотированию выборов избирателями,
резкому снижению явки, нерепрезентативности думы и протестному голосованию". По словам И.Ермоленко, в
ближайшее время с аналогичными заявлениями в облсуд обратятся региональные отделения СПС и ЛДПР.
11 МАРТА состоялась конференция Свердловского регионального отделения "Молодежного Яблока". Делегаты
обсудили итоги работы за истекший год (отмечено, что СРО насчитывает несколько десятков членов) и планы на
текущий год, преобразовали СРО в "Свердловское молодежное Яблоко", избрали его председателя (Ольга Власова,
единогласно) и заместителя председателя (Александр Алимпиев), Региональный совет (Александр Гольмаков,
Светлана Ефанова и Юлия Кузнецова) и Контрольно-ревизионную комиссию (Анатолий Заднипровский, Ирина
Крохалева и Анатолий Шевченко).
13 МАРТА в Псковской областной библиотеке состоялась пресс-конференция председателя Псковского
регионального отделения "Яблока" Льва Шлосберга. Комментируя назначение Псковской гордумой референдума по
вопросу о прямых выборах мэра, Л.Шлосберг напомнил, что это была инициатива "Яблока" и что "яблочники"
предлагают три варианта ответа, с тем чтобы не дать повода опротестовать итоги голосования под предлогом неучета
всех возможных вариантов ("Во всех предыдущих редакциях вопросов для референдума, отвергнутых Псковской
городской думой, такая возможность у избирателей была. Фактически предлагался только один вариант"). По словам
Л.Шлосберга, ПРО нацелено на "полноценную дискуссию", призывает СМИ сделать "дискуссионные площадки
референдума" бесплатными и готово сотрудничать со всеми партиями, общественными организациями и гражданами
("Референдум – это общественный, гражданский проект. Это не пиар-проект партии "Яблоко". Мы не будем
жадничать").

(π)
В региональных отделениях КПРФ
11 МАРТА состоялся пленум Башкортостанского рескома КПРФ, в котором приняли участие 69 членов РК (около
30 из них покинули зал после отклонения их предложения включить в повестку дня вопрос об освобождении Рината
Галиева от должности первого секретаря РК). Обсуждалась ситуация, сложившаяся в республиканском отделении
партии после того, как 28 января внеочередной пленум освободил Р.Галиева от должности и избрал вместо него
Владимира Нестерова (прибывший из Москвы с проверкой член ЦК КПРФ Валентин Романов признал решения
пленума нелегитимными). Выступили секретарь рескома Альберт Гараев (заявил, что 28 января его вывели с
заседания пленума под конвоем милиции) и принимавшие участие в пленуме секретари райкомов (утверждали, что
районные администрации оказывали на них давление с целью добиться голосования за В.Нестерова). Было
отмечено, что БРО насчитывает около 4 тыс. членов, 67 райкомов и горкомов. Участники пленума исключили
В.Нестерова из партии, назначили на 20 мая конференцию БРО и приняли решение провести 8 апреля возле мэрии
Уфы митинг против роста тарифов ЖКХ и цен на продукты питания.
Итоги пленума прокомментировали А.Гараев (заявил, что республиканская парторганизация готова вести с
президентом М.Рахимовым "конструктивный диалог в интересах населения", но не исключает также сотрудничества с
объединенной оппозицией), В.Нестеров (отметил, что после ухода его сторонников на пленуме не осталось кворума,
поэтому решение о его исключении из партии будет отменено; заявил, что БРО находится под полным контролем
лидера объединенной оппозиции – "местного олигарха и националиста" Рамиля Бигнова, а сам Р.Галиев получает от
него деньги) и член КПРФ Азат Акбердин ("Галиев попал в КПРФ случайно в 2004 году, когда партия чуть было не
распалась на несколько группировок. Уже тогда он носил в себе националистические идеи, а сейчас нашел общий
язык с Бигновым"; заявил, что Р.Бигнов погасил долги БРО в размере 100 тыс. руб. и оплачивал выгодные ему
действия партийной организации).
11 МАРТА состоялся пленум Карельского рескома КПРФ. Обсуждались политическая ситуация в республике,
вопросы совершенствования организационно-партийной работы и ход подготовки к следующей общероссийской
акции против реформы ЖКХ (8 апреля). С докладами выступили первый секретарь РК П.Хямяляйнен и секретари РК
А.Степанов и В.Полозов (отмечено, в частности, что в акции 4 марта приняло участие около 7 тыс. жителей
республики). Было принято заявление "О политической ситуации в Карелии": "3 марта завершилась процедура
переназначения С.Л.Катанандова на пост главы Республики Карелия. Завершилась голосованием в Законодательном
собрании РК, которое нельзя назвать иначе как издевательством над демократическими, парламентскими
принципами. Фактическая безальтернативность назначения и закрытость при принятии решения привели к тому, что
жители Карелии так и не получили объяснений от президента В.В.Путина о том, почему он остановил свой выбор
именно на С.Л.Катанандове. Вместо обсуждения проблем, волнующих жителей республики, – "лес" поднятых рук
"народных избранников", которых четыре года назад никто из избирателей не уполномочивал решать вопрос о
кандидатуре главы республики. Таким образом, назначение губернаторов, против чего выступала КПРФ, доказывает
еще раз, что нынешняя власть не зависит от мнения и воли граждан. Процесс назначения главы РК показал и кризис
партийной системы Карелии. Подавляющее большинство отделений политических партий в Карелии или
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безоговорочно высказалось за кандидатуру С.Л.Катанандова, тем самым одобрив нынешнюю политику руководства
Карелии, ее результаты и последствия, или отмолчалось, признав свою политическую несамостоятельность. КПРФ
оказалась единственной политической партией в Карелии, которая открыто высказалась против переназначения
С.Л.Катанандова. Эта позиция продиктована не личными претензиями к губернатору, а тем, что С.Л.Катанандов
олицетворяет в республике "партию власти и капитала", проводящую политику в интересах олигархии и
чиновничества. ...После 3 марта в Карелии сложилась абсолютно новая политическая ситуация. Законодательное
собрание РК окончательно доказало, что является представительной властью чиновников и собственников, не
желающей решать проблемы граждан Карелии. Произошло четкое деление на сторонников власти и реальную
оппозицию в лице КПРФ. При этом только КПРФ предлагает альтернативу нынешнему социально-экономическому
курсу, защищает права людей и демократические принципы".

(π)
9 МАРТА состоялось заседание Объединенного политсовета коалиции "Новое демократическое Подмосковье", на
котором к НДП присоединились областные отделения Союза зеленых России и Единой народной партии солдатских
матерей. В подтверждение постановления о формировании единого списка на предстоящих выборах в областную
думу было решено создать объединенный предвыборный штаб. Участникам коалиции предложено направить туда
своих представителей (не более 5 от каждой партии). Признано необходимым расширить коалицию за счет
привлечения к ее деятельности политических партий, общественных организаций, депутатов облдумы и
муниципальных образований.

(π)
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