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ВЫБОРЫ-2006
На региональных и местных выборах
12 МАРТА в ряде субъектов РФ состоялись выборы в региональные парламенты и органы МСУ. Приводим
уточненные данные по некоторым из них.
В Красноярском крае в Железногорский горсовет был избран 1 депутат от партии "Родина", в Ачинский горсовет – 2
(таким образом, партию в них представляют соответственно 2 и 4 депутата). Все кандидаты шли в порядке
самовыдвижения.
Депутатами Пермской гордумы избраны заместитель председателя Политсовета Пермского городского отделения
СПС Максим Тебелев, члены "Яблока" Галина Слаутина, Игорь Гладнев, Михаил Касимов, Игорь Сапко и Василий
Кузнецов (все пятеро шли при поддержке СПС).
На выборах в Законодательное собрание Нижегородской области "Единая Россия" получила по спискам 43,91%
голосов (вместе с одномандатниками – 33 депутата), КПРФ – 17,81% (5), Российская партия пенсионеров – 17,19%
(вместе с одномандатниками – 9), ЛДПР – 5,83% (2). Не преодолели 5%-ного барьера СПС (3,43%) и Российская партия
жизни – 2,14% (1 депутат избран по округу). Против всех подано 7,34% голосов.
На довыборах в Законодательное собрание Ульяновской области по 10-му ИО председатель Совета регионального
отделения партии "Родина" Михаил Родионов получил около 35% голосов, работник "Авиастар СП" Владимир
Липанов (КПРФ) – 21,8%. Против всех проголосовало 14,3% избирателей. В 15-м ИО член Совета ОРО "Родины",
председатель Железнодорожного районного отделения (Ульяновск) Сергей Ратников получил 32,8%, Юрий Супоня
(КПРФ) – 17%, председатель ОРО Партии возрождения России Сергей Тагашев – 13,5%. Выборы в обоих округах
признаны несостоявшимися из-за недостаточной явки (соответственно 17 и 14%). На довыборах в Ульяновскую
гордуму по 13-му ИО победил Олег Родионов ("Единая Россия"), председатель Заволжского районного отделения
партии "Родина" Татьяна Ермохина получила 9,6% голосов.
В Дагестане в 9 муниципальных образованиях были избраны 18 кандидатов от "Единой России" (из 23). На выборах
мэра Махачкалы явка составила 87,27%, победу одержал секретарь Политсовета городского отделения ЕР,
действующий глава администрации Саид Амиров (96,14%).
На выборах в Курскую облдуму (23 депутата по спискам, 22 по одномандатным округам) явка составила 43,34%. За
список "Единой России" подано 37,36% голосов (15 депутатов, с учетом одномандатников – 30), КПРФ – 11,28% (5),
Российской партии жизни" – 7,26% (3). Не преодолели 7%-ного барьера Аграрная партия России, Демократическая
партия России, ЛДПР, партия "Патриоты России", Российская партия пенсионеров и СПС.
В Орловский горсовет (38 депутатов по округам) были избраны 33 депутата, в т.ч. член Совета регионального
отделения партии "Родина" Максим Боев. Не прошли кандидаты от "Родины" – председатель Правления ОРО Иван
Варламов, председатель первичного отделения партии журналист Алексей Кузьмин и член партии Владимир Жилин.
На довыборах в Тамбовскую гордуму победили кандидаты от "Единой России" – член Политсовета Тамбовского
регионального отделения партии К.Болдырев (1-й двухмандатный ИО), В.Путинцев (3-й) и В.Вутнанс (7-й). На выборах
главы администрации Инжавинского района первое место занял депутат облдумы А.Попов, поддержанный ЕР. Для
избрания ему не хватило нескольких десятков голосов, в связи с чем на 26 марта назначен второй тур выборов.
14 МАРТА состоялась пресс-конференция первого секретаря Саратовского обкома КПРФ депутата Госдумы Валерия
Рашкина, секретарей ОК – Сергея Афанасьева и депутата облдумы Ольги Алимовой. В.Рашкин заявил, что коммунисты
не признают легитимности местных выборов 12 марта ввиду активного использования "Единой Россией"
административного ресурса. По его словам, военные училища, СИЗО, школы, больницы, детсады, учреждения
культуры единогласно проголосовали за ЕР; против КПРФ велась "грязная" пропагандистская кампания – в
подпольных газетах "Диктатура закона" и "Момент истины", а также при поквартирных обходах, в т.ч. в день
голосования; наблюдателям от КПРФ не разрешали сопровождать переносные урны, в результате в одной из них
оказалось 500 бюллетеней, отданных за ЕР; осуществлялся и вброс бюллетеней, причем в 6-м ИО наблюдатель от
КПРФ немедленно вызвал сотрудников избиркома и прокуратуры, которые изъяли у "вбрасывателей" пачку
бюллетеней; прямо фальсифицировались протоколы об итогах голосования – так, в 11-м ИО "Единой России"
приписали 2339 голосов за счет КПРФ, ЛДПР, Партии национального возрождения "Народная воля" и др., то же самое
произошло в 16-м ИО, а в 6-м тех, кто проголосовал против всех, приписали "Единой России"; велся подкуп
избирателей ("В дело шли и водка, и сахар, и соль"); "накануне выборов больницы до предела уплотнили срочно
заболевшими жителями округа, и там они голосовали под бдительным контролем главврачей"; в Заводском и
Ленинском районах Саратова отмечено голосование по чужим паспортам, а на ряде участков подсчет голосов
производился в отсутствие наблюдателей и членов избиркомов с правом совещательного голоса ("Бритоголовые
охранники не допускали их в комнату, где участковые комиссии подводили итоги, а в этих комнатах проходила прямая
переписка итогов либо их замена") и пр. В.Рашкин заявил, что 14 марта обком обратится в территориальные
избиркомы и прокуратуру с жалобами по фактам нарушений. При этом он отметил, что, несмотря ни на что, на выборах
в Саратовскую гордуму список КПРФ получил более 19% голосов (на выборах в Госдуму – 18%), в гордуму прошли 6
депутатов от Компартии (в предыдущем составе их было только 3).
О.Алимова заявила, что довыборы в облдуму по одному из округов были признаны несостоявшимися из-за того, что
наибольшее число голосов на них получил кандидат от КПРФ В.Беликов. По ее словам, власти сначала безуспешно
пытались "организовать" недостаточную явку избирателей, а затем "нарисовали" нужное количество голосов, отданных
против всех, которое превысило процент, полученный любым из кандидатов. С.Афанасьев сообщил, что в районные
собрания прошло более 40% выдвинутых КПРФ кандидатов, в частности в Балашовское собрание – 4 из 8; партия
успешно выступила в Новых Бурасах, Романовке, Петровске, а в целом по области заняла второе место.
15 МАРТА депутаты Саратовской облдумы Владимир Пожаров, Вячеслав Мальцев, Зинаида Самсонова, Людмила
Савочкина, Ольга Алимова, Алексей Полещиков и Виктор Тюхтин направили губернатору Павлу Ипатову заявление с
просьбой принять меры по фактам нарушений на выборах в Саратовскую гордуму (12 марта). 16 марта П.Игнатов
принял представителей КПРФ, ЛДПР, Партии национального возрождения "Народная воля", партии "Родина" и СПС,
которые заявили о многочисленных нарушениях при голосовании и подсчете голосов. В частности, утверждалось, что
в округах № 11 и № 15 КПРФ не было засчитано около 1,3 тыс. голосов, "Родине" – 870, ЛДПР – около 800, тогда как
"Единой России" приписали около 5 тыс. голосов. Были также представлены данные, доказывающие, что "Родина" и
ПНВНВ преодолели 7%-ный барьер. Достигнута договоренность, что партии представят в облпрокуратуру, УВД и
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облизбирком документы, подтверждающие нарушения, а П.Игнатов со своей стороны предложит указанным органам
провести проверку и в случае необходимости потребует пересмотра результатов выборов.
15 МАРТА состоялась пресс-конференция председателей самарских региональных отделений СПС и "Яблока" Руфиля
Ибрагимова и Игоря Ермоленко. Они заявили, что на выборах в Самарскую губернскую думу (2007) партии выступят
единым списком, формирование которого уже началось – ведутся, в частности, переговоры с Объединенным
гражданским фронтом, Союзом прогрессивной молодежи и Ассоциацией в защиту прав избирателей "Голос".
Выступающие сообщили, что в ближайшее время оба СРО проведут ряд публичных мероприятий (первое – пикет против
отмены отсрочек от армии и за переход армии на контрактную основу) и разработают законопроекты об отмене
"комендантского часа" для несовершеннолетних и внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и закон "О связи".
16 МАРТА Амурское региональное отделение партии "Родина" направило представителю президента РФ в
Дальневосточном федеральном округе, прокурору Амурской области, в облизбирком и другие инстанции заявление, в
котором предложило приостановить подведение итогов выборов в Благовещенскую гордуму (12 марта), расследовать
факты нарушений и освободить от должности председателя горизбиркома. В документе отмечалось, что в нескольких
округах из списков избирателей было исключено в среднем по 200 человек, имели место подкуп избирателей и массовый
подвоз на автобусах на участки, однако ГИК проигнорировал все жалобы кандидатов, наблюдателей и членов участковых
избиркомов. Заявление поддержали АРО "Единой России", КПРФ, Народной партии РФ и СПС.
16 МАРТА член Политсовета Республиканской партии России депутат Госдумы В.Рыжков направил председателю
Центризбиркома А.Вешнякову и генпрокурору В.Устинову заявление с просьбой принять меры по заявлению
председателя Брянского регионального отделения РПР Д.Кожевниковой о нарушениях на довыборах в Брянский
горсовет по Бежицкому ИО № 8. Согласно заявлению Д.Кожевниковой, являющейся членом окружного избиркома с
правом совещательного голоса, в ходе досрочного голосования (25–26 февраля, проголосовало 480 человек) не
производилось опечатывания сейфа в присутствии всех членов комиссии; по окончании рабочего дня председатель
комиссии Н.Пушкова (партия "Родина") и ее заместитель И.Каукина ("Единая Россия") оставались в помещении одни;
подписи Д.Кожевниковой (на 210 конвертах с бюллетенями проголосовавших) и члена комиссии С.Сабуровой (на 85
конвертах) были подделаны; исчезли 70 из 95 конвертов, подписанных членом ОИК от ЛДПР; удостоверившись в
этом, Д.Кожевникова вызвала всех кандидатов и работников прокуратуры, ФСБ, милиции и городского избиркома, но
конверты не были изъяты, а ГИК учел находившиеся в них бюллетени при составлении итогового протокола.
16 МАРТА состоялось совместное заседание политсоветов Алтайского краевого и Барнаульского городского отделений
Республиканской партии России, на котором обсуждались итоги довыборов в крайсовет. Было отмечено, что РПР
получила меньше голосов, чем "Единая Россия" и КПРФ, и больше, чем ЛДПР, при этом в Барануле избраны 2 кандидата
от "Единой России" (из 5); в местных выборах участвовали только ЕР и РПР, в частности в Троицком районе избран 1
кандидат от РПР (из 2); в настоящее время проводится правовая экспертиза информации о многочисленных нарушениях,
в т.ч. подкупе избирателей, с целью подачи исков о признании недействительными итогов выборов по ряду округов
Барнаула. Недоработками РПР были названы "недостаточная ресурсная база", отсутствие активного взаимодействия с
рядовыми партийцами, малое количество встреч с избирателями и отсутствие коалиционной стратегии. Участники
заседания направили в правоохранительные органы заявление о проверке нарушений на выборах и законности выборов
в целом. Решено также принять участие в митинге в поддержку О.Щербинского (22 марта).
17 МАРТА в Курске состоялась пресс-конференция координатора Курского регионального отделения ЛДПР
Владимира Федорова, члена Политсовета КРО Партии национального возрождения "Народная воля" Анатолия Попова
и председателя КРО СПС Александра Федулова, которые заявили, что намерены направить В.Путину,
уполномоченному по правам человека В.Лукину, руководителям думских фракций ЛДПР и "Родина («Народная воля» –
СЕПР)" и в Центризбирком обращение с требованием проверить законность результатов выборов в Курскую облдуму
(12 марта), на которых их партии не добрали доли процента для преодоления 7%-ного барьера (ЛДПР – 6,88%, СПС –
6,54%). Выступающие указали на слишком большой процент избирателей, проголосовавших на дому, особенно в
сельской местности ("Члены избиркомов физически не могли обслужить такое количество избирателей на дому, даже
имея сапоги-скороходы. Кроме того, каждый из этих избирателей обязан был уведомить о своем намерении
голосовать дома за сутки до выборов"). В.Федоров привел в пример избирательный участок № 360 (Горшеченский рн), где за "Единую Россию" проголосовало 75% избирателей, из них 160 на участке и 157 дома. Было также указано на
слишком большое количество недействительных бюллетеней, что, по мнению выступающих, может маскировать
"отбраковку" бюллетеней, поданных не за "Единую Россию". В.Федоров также заметил: "На одном участке за нас
голосует 20% избирателей, а на соседнем 2%, такого мы еще не видели".
Объясняя причины данного шага, заместитель руководителя фракции Р(НВ-СЕПР) Сергей Глотов заявил
журналистам, что нарушения в Курской области происходили на всех этапах кампании, что же касается отмены
регистрации ПНВНВ, то партия потребует от Центризбиркома разобраться в произошедшем, а также объяснить, почему
ЦИК проигнорировал все предыдущие жалобы. С.Глотов добавил, что партия готовит аналогичные заявления по
итогам выборов в Госсобрание Республики Алтай, где она получила 4,05% (порог – 5%), и в Саратовскую гордуму
(соответственно 6,95% и 7%): "Когда не хватает каких-то сотых, сразу ясно, что что-то нечисто. По нашей оценке, в
Саратове мы набрали 12–13%".

(π)
Вокруг довыборов в Госдуму по 66-му Брянскому ИО
15 МАРТА председатель ЦК КПРФ, руководитель думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов обратился в
Генпрокуратуру РФ с требованием возбудить уголовное дело в отношении лидера ЛДПР Владимира
Жириновского и его помощников. В связи с этим руководитель юридической службы ЦК КПРФ, член
Центризбиркома РФ с правом совещательного голоса Владимир Соловьев направил председателю ЦИК РФ
Александру Вешнякову заявление:
"12 марта 2006 года состоялись выборы депутатов Государственной Думы РФ по Брянскому одномандатному
избирательному округу № 66, "участие" в которых приняли кандидаты Храмченков В.Г. и Малашенко В.А. По итогам
выборов убедительную "победу" в округе одержал кандидат от "Единой России" г-н Малашенко В.А. Однако во фракцию
КПРФ в Государственной Думе РФ поступило заявление от бывшего кандидата по данному округу т.Шандыбина В.И., в
котором он информирует лидера КПРФ т.Г.А.Зюганова о фактах физического принуждения кандидата Храмченкова В.Г. (со
стороны лидера ЛДПР В.В.Жириновского) к участию в выборах депутатов Государственной Думы РФ. Так, по информации
В.И.Шандыбина, 9 марта 2006 года, примерно в 15.00, сотрудниками ДПС УВД Брянской области был остановлен
автомобиль, в котором ехал Храмченков В.Г., его жена и дочь. После их вызова к месту задержания срочно подъехал
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кортеж г-на Жириновского В.В. Охранники Жириновского В.В. вытащили из машины г.Храмченкова В.Г. и на глазах у
родственников начали его зверски избивать руками и ногами, нанеся ему множественные переломы, повреждения кожи и
лица. Не выдержав издевательств, кандидат Храмченков В.Г., подписал документы об отзыве своего заявления о снятии
своей кандидатуры от участия в выборах. После чего Храмченков В.Г. был увезен в неизвестном направлении. Учитывая
вышеизложенное, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ т.Г.А.Зюганов направил заявление в
Генеральную прокуратуру РФ с требованием возбудить уголовное дело в отношении В.В.Жириновского и его
подельников. Принимая во внимание данные факты, а также руководствуясь ст.32 Конституции РФ, ст.3 ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", прошу: 1) признать недействительными
результаты выборов по Брянскому одномандатному округу № 66; 2) обратиться в Генеральную прокуратуру РФ с
просьбой провести проверку нарушения избирательных прав г-на Храмченкова В.Г. и решения вопроса о возбуждении
уголовного дела по ст.141 УК РФ; 3) прошу вызвать на заседание ЦИК РФ председателей областной и окружной
избирательных комиссий, а также кандидатов, снявших свои кандидатуры, включая Храмченкова В.Г. О принятых Вами
мерах прошу проинформировать меня в установленном законом порядке".
17 МАРТА Центризбирком РФ рассмотрел ситуацию вокруг довыборов по 66-му ИО. В.Соловьев, Е.Колюшин (КПРФ),
О.Застрожная (Народная партия РФ) и Е.Дубровина предложили не утверждать итоги выборов, дождавшись решения
Верховного суда РФ по "делу Храмченкова" и информации правоохранительных органов об обстоятельствах
"избиения и исчезновения" кандидата (по утверждению В.Соловьева, тот находится в реанимации в одной из больниц
Витебска). Против выступили представители "Единой России" Эльвира Ермакова, Валерий Крюков (обвинил
В.Шандыбина и четверых членов облизбиркома в сговоре с целью срыва выборов) и члены ЦИК с правом
совещательного голоса Сергей Костенко ("Единая Россия") и Александр Кобринский (ЛДПР). Предложение
В.Соловьева было отклонено ("за" проголосовали Е.Колюшин и О.Застрожная). По предложению председателя ЦИК
А.Вешнякова было решено утвердить результаты выборов (11 "за", Е.Колюшин "против", О.Застрожная
воздержалась), но оспорить в Верховном суде решение Брянского облсуда, восстановившего регистрацию
В.Храмченкова (А.Вешняков пояснил: "Теоретически есть шансы, что итоги выборов могут быть отменены") и
направить в Генпрокуратуру запрос о проверке изложенных на заседании фактов.

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
14 МАРТА состоялось заседание думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)". Было решено
поддержать президентский законопроект о порядке рассмотрения обращений граждан в органы власти и МСУ
(первое чтение) и проект заявления Госдумы в связи со смертью бывшего президента Югославии С.Милошевича
(в числе соавторов – член фракции Наталья Нарочницкая; решено внести поправки к проекту). Депутаты приняли
решение о свободном голосовании по законопроекту ЛДПР, разрешающему гражданам приобретать и применять
в целях самообороны пистолеты и револьверы. Решено также голосовать против правительственного
законопроекта об уменьшении расходов Фонда обязательного медицинского страхования на обеспечение ряда
категорий граждан лекарствами (руководитель фракции Дмитрий Рогозин назвал законопроект попыткой скрыть
просчеты министра здравоохранения и социального развития М.Зурабова при подготовке закона о монетизации
льгот, а также нецелевое расходование бюджетных средств), а при рассмотрении законопроекта – внести
обращение к председателю правительства М.Фрадкову и генпрокурору В.Устинову по поводу действий
М.Зурабова. Д.Рогозину поручено выступить 15 марта в рамках "правительственного часа" по вопросу о
миграционной политике.
14 МАРТА состоялось заседание фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)". С докладом о проекте Водного
кодекса РФ (второе чтение) выступила председатель комитета ГД по природным ресурсам и природопользованию
Н.Комарова ("Единая Россия"). В ходе дискуссии были высказаны опасения относительно планов строительства
нефтепровода по дну озера Байкал, однако Н.Комарова сообщила, что закон "О введении в действие Водного кодекса"
делает такое строительство невозможным. Члены фракции приняли решение поддержать поправки к закону "О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (о предоставлении ветеранам Великой
Отечественной войны права на одновременное получение двух пенсий; комитет ГД по труду и социальной политике
рекомендует отклонить поправки), а также направить в МИД, администрацию президента и Совет безопасности РФ
заявление с предложением прекратить деятельность Международного трибунала в Гааге ("как дискредитирующего
судебный процесс по делу о военных преступлениях на территории бывшей Югославии собственной
предвзятостью"). Решено также направить на заключение в правительство России инициированный фракцией
законопроект "О государственной поддержке молодой семьи, имеющей детей" (в связи с отсутствием ответа из
профильного комитета ГД) и поддержать обращение Мурманской облдумы по проекту поправок к закону "О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". В.Алкснис выступил с критикой законопроекта "О
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства": "В настоящее время наблюдается отклонение
маятника миграционной политики в противоположную сторону. Если раньше ее ужесточали, то теперь усиленно
ослабляют, делая из страны проходной двор. По сути, это открытие границ".
15 МАРТА Госдума рассмотрела проект заявления в связи со смертью бывшего президента Югославии
С.Милошевича. Выступили члены фракции КПРФ Тамара Плетнева (предложила почтить память С.Милошевича
минутой молчания, но председательствующий Б.Грызлов не поставил предложение на голосование), Николай
Кондратенко (предложил направить на похороны С.Милошевича официальную делегацию ГД) и Виктор Илюхин,
Валентин Варенников ("Родина (народно-патриотический союз)"; потребовал освободить от должности посла на
Украине бывшего председателя правительства РФ В.Черномырдина – за заключение соглашения с США в ходе
урегулирования югославского кризиса 1999 г.), руководитель фракции Р(НПС) Дмитрий Рогозин ("Речь идет о
политическом убийстве. Убийство это, однако, ударит по самим инициаторам создания трибунала и проведения
процесса над президентом Югославии. [Международный трибунал по бывшей Югославии] превратился в способ
выражения агрессии в отношении народов, которые защищали свои интересы"), председатель Партии национального
возрождения России, руководитель фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)" Сергей Бабурин (заявил, что
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фракция поддержит предложенное заявление; внес протокольное поручение комитету по международным делам –
запросить в МИД информацию об обстоятельствах смерти С.Милошевича), Сергей Глотов (Р(НВ-СЕПР); предложил
обратиться за такой информацией также к генеральному секретарю ООН), Сергей Абельцев (ЛДПР; предложил
выслать из РФ все комиссии Евросоюза, инспектирующие тюрьмы и СИЗО, и подать в Европейский суд по правам
человека и суды Нидерландов заявления о возбуждении уголовного дела против МТБЮ: "Трибунал стал преступником
мирового масштаба") и др. Депутаты отклонили поправки лидера ЛДПР Владимира Жириновского (заменить слово
"смерть" в отношении С.Милошевича на слова "насильственная смерть") и Николая Павлова (Р(НПС)); потребовать
скорейшего освобождения лидера Сербской радикальной партии В.Шешеля).
В итоге единогласно (437 "за") было принято заявление, в котором ответственность за смерть С.Милошевича
возлагалась на Международный трибунал по бывшей Югославии; предлагалось провести независимое
международное расследование обстоятельств произошедшего ("Причины его смерти, будь то халатность или злой
умысел, должны быть названы, и виновные должны предстать перед судом") и прекратить деятельность МТБЮ
("Принятые за все время существования трибунала решения отличает крайняя степень политизированности и
предвзятости. Двойные стандарты стали нормой его работы").
В тот же день в Госдуме, в рамках "правительственного часа", с докладами по вопросу о миграционной политике
выступили первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Чекалин и директор Федеральной миграционной
службы Константин Ромодановский. В ходе обсуждения их выступлений председатель Центральной контрольноревизионной комиссии КПРФ, заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ и связям с соотечественниками
Владимир Никитин заявил, что за 6 лет президентства В.Путин так и не определил приоритетов миграционной политики, а
также проигнорировал проект указа по этому вопросу, направленный ему фракцией КПРФ в марте 2001 г. ("Мы предлагали
считать главной целью государственной миграционной политики ...решение демографической проблемы и преодоление
разделенности русского народа. ...Победили те силы в окружении президента, которые стремятся сделать миграционную
политику России антирусской, антигуманной и антигосударственной. Больно говорить, но именно в достижении этой
изменнической цели видна согласованная работа всей системы государственной власти"). По словам В.Никитина,
нынешняя миграционная политика закрывает доступ в Россию соотечественникам из-за рубежа, но широко открывает
ворота для иностранцев, и в результате "славянские регионы России ускоренно заселяются иностранцами", которые
"уверенно захватывают национальный внутренний рынок страны, вытесняя отечественных товаропроизводителей". Как
отметил выступающий, фракция КПРФ предлагает принять закон о репатриации, выделить в бюджете-2007 значительные
средства на строительство жилья для вынужденных переселенцев и восстановить при Госдуме Совет переселенческих
объединений и Совет соотечественников.
16 МАРТА состоялось заседание думской фракции "Единая Россия". С докладами о ходе реформы ЖКХ выступили
заместители министра промышленности и энергетики и министра регионального развития Андрей Реус и Виталий
Шипов, а также директор Федеральной службы по тарифам Сергей Новиков. Депутаты подвергли правительство
критике за неконтролируемый рост тарифов ЖКХ, сформировали рабочую группу по разрешению сложившейся
ситуации с ростом тарифов ЖКХ (руководитель – председатель комитета по промышленности, строительству и
наукоемким технологиям Мартин Шаккум), предложили разработать государственную программу по установке
счетчиков воды и тепла (решено подготовить соответствующее обращение к председателю правительства
М.Фрадкову). По окончании заседания депутат Алексей Сигуткин заявил журналистам, что В.Шипов "занимался
словоблудием": "Депутаты пригласили членов правительства, чтобы получить ответы на вопросы, понимает ли
правительство ситуацию и что оно намерено делать, чтобы снизить напряжение в обществе. Мы поняли, что
правительство в лице Минрегиона ситуации не понимает и не осознает ее остроты. Каких-либо конкретных мер не
предлагается". А.Сигуткин высказался категорически против перекладывания ответственности за повышение тарифов
на органы МСУ: "Причина не в том, что федеральный центр такой добрый, устанавливает 20% как предельный индекс
роста тарифов, а муниципалитеты – негодяи, которые только повышают тарифы. Если мы ограничили тарифы и
убедились, что у субъектов РФ нет денег, значит, мы должны помочь им".
16 МАРТА на сайте КМ.ру состоялась интернет-конференция депутата Госдумы Бориса Виноградова. Он объяснил
свой уход из "Единой России" в "Родину (НПС)" прежде всего отказом руководства ЕР обсудить на съезде его
предложение об идеологических "крыльях" в партии, а во-вторых, "травлей «Родины»" ("Когда звучат такие огульные
обвинения [в антисемитизме и ксенофобии], то надо поддержать обвиняемую сторону"). По словам Б.Виноградова, в
"Родине" – в отличие от ЕР с ее "стойловым содержанием" – ведутся дискуссии и сохраняется борьба мнений, она
осталась единственной думской партией, "реально нацеленной на власть" ("КПРФ, находясь в рядах оппозиции,
власть критикует, но туда не хочет"). При этом самым опасным противником власти Б.Виноградов назвал НБП: "Они
молодые и готовы раздуть пожар".
Депутат напомнил, что внес протокольное поручение комитетам по международным делам, по делам СНГ и по
госстроительству и конституционному законодательству – рассмотреть вопрос о возможности признания независимости
Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья и вхождения их в Союзное государство России и Белоруссии, однако оно было
отклонено ("за" проголосовали 70 депутатов). Кроме того, по словам Б.Виноградова, 14 марта он направил министру
финансов А.Кудрину письмо о неприемлемости монетизации льгот и реформировании ЖКХ ("дурдом под названием
«либеральные реформы Кудрина и Грефа»"). Выступающий отметил также, что всегда был противником ЕГЭ и внес около
10 законопроектов, предусматривающих, в частности, проведение всероссийских олимпиад, по результатам которых
должно производиться зачисление в вузы. Депутат критически отозвался о президентских "национальных проектах",
заявив, что за этим громким названием скрывается текущая работа соответствующих ведомств ("Называть
национальным проектом повышение зарплаты учителям – это бесстыдство. Это долги государства перед учителем"). По
мнению Б.Виноградова, необходимо не просто давать вузам деньги, а создавать условия для того, чтобы они сами могли
их зарабатывать, в т.ч. через управление госсобственностью и внедрение новых технологий. Кроме того, выступающий
высказался за разработку и реализацию проекта "Сельская школа России", а по поводу вступления России в ВТО
заметил, что данный шаг будет иметь смысл лишь при соответствующем развитии "промышленно-интеллектуального
потенциала" страны ("Сегодня главный наш ресурс – труба, и он не очень зависит от того, состоим мы в ВТО или нет").
20 МАРТА Президиум фракции "Единая Россия" принял решение поддержать в первом чтении законопроект о
переносе Конституционного суда РФ из Москвы в Санкт-Петербург.

(π)
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В региональных и местных собраниях
15 МАРТА Мосгордума рассмотрела поправку к регламенту МГД, согласно которой депутатские слушания могут
проводиться только в комиссиях МГД. Выступили Владимир Улас (КПРФ; заявил депутатам от "Единой России":
"Если вы не хотите проводить парламентские слушания по острым вопросам, особенно если мнение ваших
начальников по этому вопросу еще неизвестно, то не проводите, но не мешайте же делать это другим"),
председатель МГД Владимир Платонов (ЕР; заявил, что речь идет о "переходе от митингов к продуктивной
работе" и что фракции по-прежнему смогут проводить круглые столы и приглашать экспертов), Михаил МосквинТарханов (ЕР; "Поправка не устраивает лишь тех, кому нужна трибуна, а не реальная работа") и др. Поправка
была принята 24 голосами при 7 "против" (все члены фракций КПРФ и "«Яблоко» – Объединенные демократы").
Была также принята поправка к закону "О статусе депутата муниципального собрания", разрешающая депутатам
МС направлять депутатские запросы лишь по тем вопросам, перечень которых утвердит мэрия. Против принятия
поправки выступил руководитель фракции ЯОД Сергей Митрохин, в ее поддержку высказался Александр Крутов
(ЕР; "Депутат, как и любой гражданин, может подать не запрос, а обычное обращение. Вот я, например, за 12 лет
работы в думе не направил ни одного депутатского запроса").
Было также принято заявление "О поддержке братского белорусского народа в период президентских выборов в
Республике Беларусь" (внесено фракцией КПРФ): "Депутатов ...не может не волновать обстановка, в которой проходит
избирательная кампания в Белоруссии. Определенные внешние силы пытаются дестабилизировать ситуацию в
республике. Московская городская дума поддерживает братский белорусский народ в его праве самому определять
свою судьбу и выступает против дестабилизации обстановки в Республике Беларусь, прекрасно понимая, что от того,
кто будет возглавлять братское государство, во многом зависит судьба союза России и Белоруссии. Результаты
выборов имеют жизненно важное значение для России и ее граждан, в том числе для жителей города Москвы. Мы
призываем все зарубежные государства отказаться от вмешательства в дела Белоруссии, чтобы ее народ мог
самостоятельно сделать свой выбор". Против голосовали только члены фракции ЯОД.
По окончании заседания С.Митрохин прокомментировал принятие поправки о слушаниях: "По мнению "Единой
России", парламентские слушания – слишком опасный инструмент в руках независимых депутатов. Я считаю принятое
решение началом политических репрессий и местью за слишком активную позицию "Объединенных демократов".
Месяц назад мы проводили слушания по проблемам нарушения прав москвичей при проведении массовых
мероприятий. Ответом стало фактическое лишение нас права голоса". С.Митрохин сообщил, что обратился в
прокуратуру с просьбой проверить законность новой нормы регламента МГД ("Она противоречит городскому закону
"О статусе депутата", в соответствии с которым любой законодатель имеет право проводить парламентские слушания
без всяких ограничений"), но не получил внятного ответа, поэтому теперь намерен оспорить данную новацию в суде. В
ходе заседания активисты Молодежного "Яблока" провели возле Мосгордумы несанкционированный пикет против
принятия поправки к регламенту МГД (префектура Центрального АО разрешила провести пикет в 2 км от здания). В
акции приняли участие С.Митрохин, Иван Новицкий, Евгений Бунимович (ЯОД) и В.Улас.
17 МАРТА Калининградский облизбирком распределил мандаты между депутатами облдумы, избранными по
партийным спискам. "Единая Россия" получила 9 мандатов (Владимир Никитин, Борис Баталин, Михаил Дударев,
Вячеслав Башкатов, заместитель начальника отдела областного комитета природных ресурсов Феликс Алексеев,
гендиректор ООО "Калининградстройпрограмма", руководитель регионального отделения движения "Боевое братство"
Амир Зайнашев, председатель совета директоров "Западного пароходства" Юрий Находкин, заместитель гендиректора
Калининградского морского торгового порта Владислав Дорофеев и руководитель Исполкома ЕРО ЕР Валентина
Калинкова), КПРФ – 4 (первый секретарь обкома старший преподаватель Калининградского гостехуниверситета Игорь
Ревин, секретарь ОК, гендиректор ЗАО "Калининград экспорт-импорт" Юрий Семенов, доцент кафедры прикладной
математики КГТУ Владимир Кафидов и директор сельхозпредприятия "Узловое" Виктор Железников), Российская партия
пенсионеров – 3 (председатель КРО, гендиректор ООО "Нефтегазстрой" Владимир Вуколов, начальник отдела этого ООО
Олег Коншин и пенсионерка Нина Воронова), ЛДПР – 2 (координатор КРО, владелец фирмы "Риэлт Финанс" Валерий
Селезнев и гендиректор этой фирмы Олег Хорава), партия "Патриоты России" – 2 (учитель гимназии № 1 Владимир Морар
и зам.директора компании "Эмма" Владимир Султанов; председатель КРО ПР, председатель профкома докеров морского
порта Михаил Чесалин избран по трехмандатному округу).
17 МАРТА на заседании Нижегородского облизбиркома 7 кандидатов в областное ЗС от победивших на выборах
партий (от ЕР – губернатор Валерий Шанцев, мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов, мэр Дзержинска Виктор
Портнов, мэр Арзамаса Анатолий Мигунов и заместитель губернатора Владимир Иванов; от ЛДПР – координатор
регионального отделения партии депутат Госдумы Александр Курдюмов, от Российской партии пенсионеров –
председатель НРО РПП депутат Госдумы Александр Бочкарев) отказались от полагавшихся им мандатов, которые
были переданы следующим по спискам кандидатам: гендиректору ОАО "Нижегородский масложировой комбинат"
Николаю Нестерову, председателю облсовпрофа Сергею Некрасову, гендиректору Территориальной генерирующей
компании № 6 Владимиру Привалову, Михаилу Веселкину и президенту страховой компании СОГАЗ Сергею Красикову
(ЕР), гендиректору ТГК № 5 Сергею Ковезину (ЛДПР) и гендиректору ООО "Интер-Ойл" Александру Табачникову (РПП).
В тот же день был избран оргкомитет первого заседания ЗС нового созыва (12 депутатов, в т.ч. 3 избранных по списку
ЕР и по 1 от КПРФ, ЛДПР и РПП). (Справка. Минимальная численность фракции в ЗС – 3 человека, их могут
сформировать ЕР, КПРФ и РПП, остальные партии могут образовать депутатские группы.)
18 МАРТА на первой сессии Орловского горсовета третьего созыва были зарегистрированы фракции "Народный
депутат" и КПРФ. Председателем ГС был избран Василий Уваров, получивший 29 голосов "за" при 4 "против".
20 МАРТА председателем Калининградского горсовета нового созыва был избран секретарь Политсовета городского
отделения "Единой России", владелец сети магазинов стройматериалов "Бауцентр" Александр Ярошук.
21 МАРТА председателем Законодательного собрания Нижегородской области четвертого созыва был избран
секретарь Политсовета регионального отделения "Единой России" Евгений Люлин (39 "за" – из 46). Первый секретарь
обкома КПРФ Николай Рябов получил 5 голосов, 2 депутата воздержались. В тот же день Е.Люлин заявил
журналистам, что руководитель Исполкома НРО Александр Вайнберг не может совмещать эту должность с
должностью руководителя фракции в ЗС, поскольку Генсовет партии запретил подобную практику. Это заявление
прокомментировали А.Вайнберг (выразил готовность занимать обе должности), губернатор Валерий Шанцев (заявил,
что не будет возражать против такого совмещения) и депутаты ЗС Николай Карманов (сообщил, что 22 марта ПС НРО
рассмотрит этот вопрос, но сам он считает, что А.Вайнберг вправе совмещать обе должности) и Александр Сериков
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(назвал совмещение должностей допустимым, но не вполне целесообразным: "У фракции и Исполкома – разные
задачи. Фракция должна защищать интересы населения, а Исполком – отстаивать интересы партии").
22 МАРТА координатор фракции "»Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин выступил с
заявлением: "19 марта Москва узнала об очередном строительном преступлении – начатом без разрешения
возведении рекламной конструкции, в результате которого две сваи пробили потолок туннеля и вагоны метро.
Нанесен огромный материальный и моральный ущерб. Лишь благодаря машинисту поезда обошлось без трагедии. В
Москве начало строительных работ без разрешения – обычная практика, и не только мелких фирм, но и гигантов.
Отсутствие разрешений выявляется в основном в тех случаях, когда строительство вызывает возмущение жителей и
возникают инициативные группы. При этом зачастую пойманная за руку фирма ставит чиновников перед
свершившимся фактом и задним числом оформляет разрешение, каким бы ущербом ни сопровождалась эта стройка
для людей и города. Фракция "«Яблоко» – Объединенные демократы" считает необходимым в ближайшее время
внести на рассмотрение Московской городской думы закон "О порядке подготовки и получения разрешений на
строительство, реконструкцию градостроительных объектов в городе Москве". Мы предлагаем в обязательном
порядке лишать лицензии организацию, начавшую строительные работы без разрешения, а также освобождать от
занимаемой должности лиц, выдавших разрешение на строительство при отсутствии всех предусмотренных законом
документов и согласований либо допустивших в этих документах заведомо ложные сведения, либо не выполнивших
свою обязанность приостановить строительство при отклонении объекта от утвержденного проекта".

(π)
15 МАРТА палата по патентным спорам Роспатента отклонила иск Общероссийской общественной организации
"Народно-патриотическое объединение «Родина»" (председатель Президиума – лидер партии "Родина" Дмитрий
Рогозин, председатель Совета – Алексей Тихонов) к Социалистической единой партии России – с требованием
отменить регистрацию товарного знака "Родина" на имя СЕПР.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Трансрадикалы учредили Лигу легализации конопли
25 февраля движение "Российские радикалы" провело учредительное собрание ассоциации "Лига легализации
конопли". Были утверждены манифест и устав ЛЛК, избран оргкомитет (Ирина Журавлева, Дмитрий Злотников,
Екатерина и Сергей Константиновы, Антон Лысогор и Николай Храмов), установлен годовой членский взнос (500
руб. – "средняя цена коробка конопли"). Решено активизировать сбор подписей под воззванием "Легализовать
марихуану", провести 6 мая в Москве марш за легализацию конопли и содействовать его проведению в других
городах России и СНГ.
Участники собрания приняли также заявление: "Сегодняшняя российская наркополитика характеризуется
репрессивным подходом по отношению к потребителям психоактивных веществ (ПАВ), полным игнорированием
успешного зарубежного опыта по реформированию наркополитики, де-факто действующей цензурой и тотальной
дезинформацией общества во всех СМИ, за исключением единичных интернет-изданий, что обусловливает отсутствие
конструктивной дискуссии в обществе по поводу того, "что же нам делать с шестью миллионами российских
наркопотребителей". Кроме движения "Российские радикалы", фонда "Новая наркополитика" и нескольких известных
правозащитников, нет ни одной значимой общественной организации и политической партии, которые представляли
бы интересы потребителей запрещенных ПАВ и предлагали бы реально-действенные меры решения этой проблемы,
кроме традиционных "заклинаний" о введении смертной казни для наркоторговцев. Мы намерены изменить
сложившуюся ситуацию и добиваться отмены ничем не обоснованного запрета (действующего в интересах теневого
наркобизнеса) на культивирование, оборот и употребление в тех или иных целях конопли – одной из основных
традиционных сельскохозяйственных культур России в прошлом. И в будущем".

(π)
Решения VI съезда НБП
В прошлом номере "Партинформа" сообщалось о состоявшемся 11–12 марта в Москве VI съезде Националбольшевистской партии. Приводим некоторые его решения.
Было постановлено, в частности, ликвидировать Челябинское и Саратовское отделения НБП, реорганизовать
Самарское, Свердловское и Хабаровское РО, проведя там перевыборы исполкомов и председателей РО, а также
перенести центр Хабаровского РО в Комсомольск-на-Амуре.
Было также принято заявление "Нет блокаде Приднестровья!": "Национал-большевистская партия расценивает
блокаду ПМР, осуществляемую Украиной и Молдавией, как попытку удушить независимую республику на Днестре,
поставить ее на колени перед молдавским господарем Ворониным. Блокада уже привела к многомиллионным
убыткам в экономике региона, она рискует оставить жителей Приднестровья без средств к существованию. Обращает
на себя внимание предательская позиция властей РФ, которые бросили наших верных союзников на произвол
судьбы. Приднестровцы, с оружием в руках отстоявшие свою свободу в 1992 году, всегда заявляли о своем желании
быть вместе с Россией. Кроме того, в ПМР проживает более 180 тысяч русских, около 100 тысяч граждан РФ. Защита
их интересов – прямой долг России. У президента Путина есть все возможности, чтобы оказать давление на Украину и
Молдавию и прекратить позорную блокаду, а также признать независимость ПМР. Однако этого не делается. Дальше
вялых заявлений МИДа дело, как обычно, не идет. НБП заявляет о своей солидарности с народом Приднестровья в
это трудное время. Если бы у власти были мы, признание ПМР стало бы одним из первых наших шагов".

(π)
Заседание Бюро РДП "Яблоко"
17 марта состоялось заседание Бюро РДП "Яблоко", на котором был одобрен проект соглашения с оргкомитетом
партии "Зеленая Россия" о принципах и порядке создания членами ЗР фракции в РДПЯ. Была сформирована
объединительная комиссия, которой поручено до 15 мая подготовить текст соглашения и проекты устава и
программы партии с учетом создания фракции ЗР; рекомендовано избирать представителей "Зеленой России" в
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руководящие органы региональных отделений РДПЯ по согласованию с объединительной комиссией. Отмечено,
что расширенная конференция сторонников "Зеленой России" состоится в середине апреля.
Было также принято заявление "О недопустимости ввоза в Россию радиоактивных отходов из ЕС": "На днях из
немецкого города Гронау в нашу страну пришел очередной поезд с сотнями тонн так называемых "хвостов" –
обедненного урана, представляющего собой отходы от производства топлива для атомных электростанций. "Хвосты",
принадлежащие мультинациональной компании URENCO, направлены в Россию для "до-обогащения" на российских
предприятиях. В результате такой переработки до 60% ввезенных радиоактивных отходов останется в России для
последующего захоронения. Ясно, что западноевропейские компании платят российским предприятием не столько за
"до-обогащение", сколько за возможность избавиться от собственных радиоактивных отходов. Условия хранения
образующихся в результате "до-обогащения" радиоактивных отходов в России не соответствуют правилам
безопасности: 10-тонные контейнеры хранятся на открытых площадках, пожароопасны и подвержены коррозии;
высок риск утечки радиотоксичных веществ и террористических акций. Аварийно- и террористически опасна и
транспортировка "хвостов" (с перегрузкой в Санкт-Петербурге и вблизи других крупных городов). Поскольку 90%
ввозимых "хвостов" подлежит захоронению в России, эта деятельность грубо противоречит закону об охране
окружающей среды РФ, запрещающему ввоз радиоактивных отходов в Россию. РДП "Яблоко" требует от Росатома
прекратить ввоз в Россию радиоактивных отходов из-за рубежа, а также призывает Генеральную прокуратуру
расследовать сомнительную с точки зрения закона и опасную для России сделку с URENCO".

(π)
В руководящих органах "Единой России"
17 МАРТА состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России", на котором, в частности, были
утверждены положение об Экспертном совете и его состав, а также положения о рабочих группах Президиума по
подготовке предложений по основным параметрам федерального бюджета-2007 год и по вопросам стратегии
развития транспортной системы. Были утверждены кандидаты на должности председателей региональных
парламентов, избранных 12 марта, и руководителей фракций ЕР в этих законодательных собраниях, а также
кандидат на должность мэра Саратова – председателя Саратовской гордумы ("Саратовский опыт решено
принять как модельный").
18 МАРТА в Московской сельхозакадемии им.К.А.Тимирязева состоялось расширенное заседание Высшего совета ЕР, в
котором приняли участие заместитель председателя правительства РФ Александр Жуков, министр сельского хозяйства
Алексей Гордеев, секретари политсоветов региональных отделений партии и главы ряда субъектов РФ. Обсуждались
вопросы, связанные с реализацией национального проекта "Развитие АПК". Председатель ЕР спикер Госдумы Борис
Грызлов призвал партию активнее участвовать в решении проблем АПК. Приветствовав внесение правительственного
законопроекта о развитии сельского хозяйства, он вместе с тем подверг критике тот его пункт, в соответствии с которым
программа развития АПК будет приниматься без участия Госдумы: "Это слишком серьезный вопрос, чтобы полностью
отдавать его на откуп чиновникам. Роль депутатов при разработке программы может и должна быть определяющей".
Б.Грызлов отметил, что члены фракции подготовили свои варианты законопроекта, отдельные положения которых будут
включены в правительственный законопроект в виде поправок ко второму чтению. Председатель ЕР поставил задачу
установить партийный контроль за исполнением проекта по АПК: "Мы придем на помощь сельхозпроизводителям. У нас
есть силы для этого. Член Высшего совета министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев – наш передовой рубеж в
правительстве". Выступавшие подвергли правительство критике за недостаточное внимание к нуждам АПК, а также
отметили необходимость ускорить ввод земли в рыночный оборот.
Было принято заявление, в котором правительству предлагалось добиться стабилизации цен на ГСМ, в марте–
апреле выделить АПК 10 млрд руб. на компенсацию расходов на ГСМ и 30 млрд на погашение ущерба от морозов,
"оптимизировать" таможенно-тарифное регулирование с целью защиты интересов отечественных производителей и
потребителей мясомолочной продукции. В заявлении также предлагалось принять до рассмотрения бюджета-2007
закон о развитии сельского хозяйства, определяющий общие принципы аграрной политики и порядок реализации
национальной программы "Поддержка сельского хозяйства и регулирование продовольственных рынков на 2007–
2009 гг.".
Члены ВС приняли решение создать систему партийного контроля за реализацией национального проекта "Развитие
АПК". Думской фракции поручено ускорить принятие закона о развитии сельского хозяйства и основных параметров
государственной программы "Поддержка сельского хозяйства и регулирование агропродовольственных рынков на
2007–2009 годы"; региональным отделениям партии – обеспечить контроль и разъяснительную работу на местах;
депутатским объединениям в региональных парламентах – принять региональные и муниципальные программы
поддержки АПК, а также законы об участии регионов в финансировании проекта по АПК. Решено также начать
совместно с аграрными общественными объединениями реализацию программы "Российскому селу – новое качество
жизни" (2006–07), активизировать сотрудничество с профсоюзами АПК, Центросоюзом и АККОР по вопросам
доступного кредита для предприятий АПК, совместно с региональными властями, вузами и предприятиями АПК
разработать программы целевой подготовки кадров и обеспечения молодых специалистов жильем. Обсуждение темы
АПК решено продолжить на следующем заседании Бюро Высшего совета ЕР.

(π)
14 МАРТА состоялось заседание Президиума Политсовета Партии социальной справедливости. Обсуждались итоги
участия в региональных и местных выборах (12 марта) и ход подготовки к выборам 8 октября. Было отмечено, что
партия выступила со списками на выборах в парламенты двух субъектов РФ, а также выдвинула кандидатов по
одномандатным округам и приняла участие в местных выборах. Лидер партии Алексей Подберезкин предложил
полностью изменить стратегию и тактику участия в выборах, приняв соответствующие решения в ближайшее время.
Работа центрального аппарата партии и региональных отделений на выборах была признана неудовлетворительной
("Если все партии России разделить по уровню их политической активности и участия в выборах, то Партия
социальной справедливости находится в третьем эшелоне из имеющихся пяти. …Немного не хватило, чтобы
перебраться во второй эшелон").

(π)
14 МАРТА состоялось заседание Президиума Общенационального совета Российской партии жизни, которое вел
лидер РПЖ, председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Выступили председатель Совета Карельского
регионального отделения РПЖ Владимир Лаврентьев (рассказал о подготовке к октябрьским выборам в
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Законодательное собрание республики), председатель Исполкома партии Александр Абрамов (представил отчет о
составе партии на 1 января: "Все региональные отделения по численному составу соответствуют новым требованиям
закона о политических партиях"), главный редактор журнала "64 – Шахматное обозрение" Александр Рошаль
(предложил включить в программу партии требование бесплатного медобслуживания всех граждан старше 60 лет;
С.Миронов ответил: "Мы обязательно рассмотрим ваше предложение, мне оно кажется конструктивным") и др. При
обсуждении итогов участия в выборах 12 марта, было отмечено, что РПЖ выдвинула списки в 6 региональных
парламентов и прошла в Госсобрание Республики Алтай (8,83% голосов) и Курскую облдуму (7,27%). "Партия показала
себя на этих выборах сильным противником. Но это не предел", – резюмировал С.Миронов. Члены Президиума
назначили на 24 марта заседание ОС, утвердив его повестку дня. С.Миронов вручил партбилеты членам Высшего
совета и Президиума Общероссийского общественного движения "За самоуправление трудящихся" – завотделом по
работе с региональными отделениями Исполкома ЗСИ Гранту Багдасарову, руководителю Центра социальной
геронтологии РГСУ Владимиру Малыхину, тележурналисту Кипрасу Мажейке, научному сотруднику МНТК
"Микрохирургия глаза" Зое Воеводской, А.Рошалю, гендиректору сети стоматологических клиник "Мас-Дент" Мусе
Шаипову, руководителю молодежного отделения ЗСТ Карену Дасояну и его заместителю Владимиру Климову.

(π)
17 МАРТА состоялось заседание Политсовета Республиканской партии России. Обсуждались приоритетные
направления работы, разработанные партией законопроекты о регулировании тарифов естественных монополий, об
открытости власти и об образовательных кредитах, а также ход борьбы за переход на профессиональную армию и
подготовки к октябрьским региональным и местным выборам. Были утверждены план участия в выборах и перечень
приоритетных регионов (Санкт-Петербург, Красноярский и Пермский края, Астраханская, Липецкая, Московская,
Свердловская, Тверская и Томская области, Чувашия), план мероприятий по прохождению проверки Федеральной
регистрационной службы и план работы, включающий проведение 1 апреля всероссийской акции "Выбираю
профессиональную армию!".

(π)
18 МАРТА состоялся пленум ЦК РКСМ(б), в котором приняли участие председатель Центральной контрольной
комиссии РКСМ(б) В.Буренков и секретарь ЦК РКРП-РПК Н.Глаголева. Обсуждались ход подготовки акции
"Антикапитализм-2006", итоги "организационно-кадровой чистки" и ситуация в ряде региональных отделений, прежде
всего Нижегородском ("Были сделаны некоторые организационные выводы"), состояние рабочего движения (принято
заявление "О текущем моменте в российском рабочем движении"), "неудовлетворительное положение" с изданием
газеты РКСМ(б) "Бумбараш" (принято решение о "коренном пересмотре основ редакционной работы", обновлен состав
редакции), вопросы об эффективности работы ЦК и его подразделений и временной интернет-группы при отделе
агитации и пропаганды ЦК (преобразована в интернет-комиссию при ЦК).

(π)
20 МАРТА состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ. Председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов рассказал о своем участии
в похоронах С.Милошевича, об итогах выборов президента Белоруссии и предвыборной ситуации на Украине. Были
рассмотрены ход подготовки 6-го совместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ (докладчик – управляющий делами ЦК КПРФ
А.Пономарев; приняты постановления "Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЦК КПРФ в 2005 году и о
смете доходов и расходов ЦК КПРФ на 2006 год" и "О сводном финансовом отчете КПРФ за 2005 год"); отчет первого
секретаря Ставропольского крайкома КПРФ В.Писаренко "О работе краевого комитета КПРФ по выполнению
постановления 3-го пленума ЦК КПРФ «О методах агитационно-пропагандистской и информационной работы партии
на современном этапе»" (в обсуждении приняли участие П.Романов, О.Куликов, В.Романов, В.Купцов, В.Рашкин,
С.Решульский, И.Мельников, Г.Зюганов), меры по оказанию помощи Красноярскому краевому отделению КПРФ в
проведении выборов в Законодательное собрание (докладчик – первый секретарь Красноярского крайкома В.Юрчик;
в обсуждении вопроса приняли участие В.Видьманов, П.Романов, В.Соловьев, В.Купцов, В.Кашин, В.Романов,
Г.Зюганов). Было также принято постановление "О ежегодном статистическом отчете региональных отделений партии
в ЦК КПРФ", в соответствии с которым на 1 января 2006 года партия насчитывала 184 181 члена, зарегистрированного
в Министерстве юстиции, и 14 727 первичных отделений; в течение 2005 г. в партию вступило 9 752 человека;
суммарный недельный тираж центральной и региональной партийной печати составляет более 2 млн экз.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
КПРФ готовит очередную акцию протеста и подводит итоги выборов
14 марта в Москве, в ИА "Интерфакс", состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Геннадия
Зюганова, его первого заместителя Ивана Мельникова, заместителя председателя ЦК Владимира Кашина,
секретаря ЦК Юрия Афонина и депутата Госдумы Сергея Штогрина – на тему "Итоги выборов в регионах и
протестных действий по отмене реформы ЖКХ".
Г.Зюганов заявил: "Мы не верим в парламентские возможности радикального изменения ситуации. Только
соединение уличного протеста с использованием парламентской трибуны может дать конкретные результаты". По его
словам, в Орловской области власти специально пытались "выбить" соперников кандидатов-коммунистов, с тем
чтобы создать предлог для отмены выборов – ввиду отсутствия альтернативных кандидатов, а когда выяснилось, что
мэром Орла становится представитель КПРФ А.Касьянов, 4 члена горизбиркома и члены 18 участковых избиркомов
скрылись, не объявив результатов голосования, и вернулись только под давлением коммунистов, организовавших
пикеты возле мэрии и обладминистрации ("До 3.15 ночи 15 марта беспрерывно заседала избирательная комиссия,
рассматривая под копирку написанные жалобы представителей "Единой России". На председателя горизбиркома
оказывалось постоянное давление прокурорских работников и областных чиновников, требующих отменить
результаты народного волеизъявления").
Комментируя смерть С.Милошевича, Г.Зюганов высказался за создание при Совете безопасности ООН комиссии по
расследованию ("Вина за его гибель лежит на судьях и прокурорах МТБЮ, а также на лидерах стран-членов НАТО.
...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.
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...Поскольку суд знал об угрозе для его жизни, отказ в выезде на лечение фактически означает соучастие в
преднамеренном убийстве"), упразднение Международного трибунала по бывшей Югославии и освобождение лидера
Социалистической партии Сербии В.Шешеля. Г.Зюганов сообщил также, что руководство КПРФ поддерживало
постоянный контакт с С.Милошевичем: "Я разговаривал с ним по мобильному телефону, получая от него известия, в
том числе и о состоянии его здоровья".
Кроме того, Г.Зюганов отверг возможность сотрудничества партии с М.Касьяновым, назвав его одним из
инициаторов "антинародной социальной политики" и "распродажи фабрик, заводов, лесов" ("[Его попытки]
организовать в стране "оранжевый" протест обречены на провал"), не исключил возможности досрочных думских
выборов и объяснил распространение "птичьего гриппа" происками США ("Формы ведения войны меняются. Чего-то
еще ни одна утка не сдохла в Америке – все дохнут в России и европейских странах").
В.Кашин подвел итоги всероссийской акции протеста 4 марта, сообщив, что митинги и пикеты состоялись в 471 городе и
1362 райцентрах, а также обещал, что в следующей акции – 8 апреля – примет участие 3-4 млн человек ("Не исключено
проведение акций гражданского неповиновения, таких как блокирование федеральных трасс и осада администраций").
Г.Зюганов добавил: "Власть сама выступает в роли экстремиста, в роли провокатора, в роли организатора таких акций".
С.Штогрин напомнил, что фракция КПРФ внесла законопроекты об отмене НДС на услуги ЖКХ и налога на прибыль в
части платежей за текущий и капитальный ремонт жилья ("Эффект будет колоссальный, так как не только заморозится
рост тарифов, но предприятия коммунальной сферы получат 45 миллиардов рублей в год на модернизацию отрасли. В
условиях, когда бюджет и Стабилизационный фонд непомерно пухнут от нефтедолларов, а правительство не знает, что
делать с деньгами в своих "кубышках", это было бы рациональное использование профицита федерального бюджета").
И.Мельников отметил, что на выборах 12 марта КПРФ преодолела проходной барьер во всех 8 субъектах РФ, в 6-ти
заняла второе место, а лучших результатов добилась в Нижегородской, Кировской и Калининградской областях, т.е. "в
[тех] регионах, где побывал Г.Зюганов". По словам И.Мельникова, один депутат регионального парламента обошелся
КПРФ менее чем в 100 тыс. руб., тогда как "Единой России" – более чем в 500 тыс., ЛДПР – в 1,35 млн, Российской
партии жизни – более чем в 4 млн, а партии "Патриоты России" – в 9 млн. При этом И.Мельников отметил: "Единый
день голосования упростил властям работу на выборах, так как только "партия власти" обладает достаточными
ресурсами, чтобы вести одновременно предвыборную кампанию во многих регионах". По поводу неудач КПРФ в ряде
субъектов РФ И.Мельников заметил: "Компартия не располагает финансовыми средствами, единственным ресурсом
остается организационный. Там, где были проблемы в организационно-политическом укреплении отделений партии,
там и невысокие показатели на выборах".

(π)
С.Шаргунов о задачах и планах СМЗР
14 марта на сайте КМ.ру состоялась интернет-конференция председателя Союза молодежи "За Родину"
Сергея Шаргунова. Он сообщил, что к настоящему времени создано более 50 региональных отделений СМЗР, а
в ближайшее время состоится съезд Союза, на котором он будет преобразован во всероссийскую организацию.
Назвав главной задачей СМЗР подготовку актива для партии "Родина", С.Шаргунов отметил, что намерен
сосредоточить усилия прежде всего на внепарламентской, т.е. пропагандистской работе ("Речь идет не о захвате
власти, а о цивилизованной борьбе за власть. Я надеюсь, что в России борьба за власть обойдется без
кровопролития"), но при этом готов стать "подспорьем власти в ее реальных государственно-этнических
проектах" ("Я уверен, что "Родина" наладит контакт с властью, тогда мы сможем спокойно, без экстремизма
критиковать власть в ее упущениях") и заниматься "черновой" работой ("В Архангельске мы действительно
отстроили парк и мыли окна ветеранам"). По словам С.Шаргунова, Союз активно работает в молодежных
"гуманитарных клубах", куда раньше "патриотические организации не приходили", готовит к публикации
идеологический сборник ("Конкретные предложения по военной реформе, по разрешению демографического
кризиса") и участвует в подготовке съезда партии "Родина" (25 марта).
Коснувшись социальных приоритетов СМЗР, С.Шаргунов высказался за экономическую поддержку молодых семей,
повышение детских пособий и пособий за рождение ребенка, "серьезнейшие гарантии женщине", введение налога на
бездетность для обеспеченных слоев населения, поддержку регионов с низкой рождаемостью ("Существуют регионы
страны, которые связаны с русской культурой, где рожают очень мало. В наших южных республиках традиционно
высокая рождаемость. Я выступаю за баланс, построенный на принципе разума"). По поводу военной реформы
С.Шаргунов заметил: "Если мы сейчас отменим призыв вообще, то вполне логично предположить, что никто не будет
служить. Я предложил в качестве меры институт фельдфебеля, он был в дореволюционные времена. Это человек,
который наводит порядок, почти то же самое, что полномочные комиссары на местах. Нужно, чтобы был человек,
который отвечал бы за здоровую атмосферу в воинской части. Нужно постепенно сделать армию профессиональной".
На вопрос о его отношении к "Нашим" С.Шаргунов ответил, что это движение было создано с целью не допустить в
России "оранжевой" революции, но сейчас ясно, что революции не будет, и "Наши" стали не нужны власти ("Сейчас
движение "Наши" решили переформатировать [и] сократить в плане финансов. ...[Но] проправительственные
организации могут искусственно создавать экстремистские поводы, придумывать экстремистов, чтобы с ними потом
бороться").

(π)
С.Глазьев предложил "Родине" перестроиться
16 марта лидер движения "За достойную жизнь", сопредседатель думской фракции "Родина (народнопатриотический союз)" Сергей Глазьев направил председателю партии "Родина" Дмитрию Рогозину, председателю
Президиума партии Александру Бабакову и секретарю Политсовета партии Юрию Скокову письмо, в котором
призвал их перестать "заигрывать с властью" и перейти к организации массовых протестных акций:
"В сложившихся условиях политических гонений, которые в любой момент могут перерасти в полномасштабные
репрессии с закрытием всех неугодных власти политических организаций и деятелей, включая партию "Родина" и ее
руководителей, единственным способом выживания является резкое наращивание влияния и авторитета в народных
массах и общественном мнении. Для этого Народно-патриотическому союзу "Родина" следует организовать и
возглавить протестное движение, резко набирающее силу во всех регионах страны. У "Родины" есть уникальный шанс
вобрать в себя протестную энергию широких слоев населения и стать наиболее влиятельной и массовой
политической партией, способной составить серьезную конкуренцию «партии власти»". С.Глазьев предложил также
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"внести изменения в устав партии, предусматривающие замену института председателя партии на Бюро Президиума,
состоящее из 3–5 человек, несущих коллективную ответственность за руководство партией и все принимаемые
решения" ("[Это] даст возможность естественного воссоединения НПС "Родина", на основе реального объединения
всех входящих в него организаций, в партии "Родина").
В ответ председатель партии руководитель фракции Р(НПС) Дмитрий Рогозин заявил, что не видит оснований для
введения в партии "института сопредседателей": "Хочу выразить сомнение в целесообразности именно такой
постановки вопроса. Любые изменения в уставе потребуют регистрации в Министерстве юстиции. Это может привести
к блокированию деятельности партии в целом, с учетом того, что мы действуем сейчас в условиях недружественного
окружения. "Родина" подвергается массированному давлению извне. Руководители региональных организаций
поочередно приглашаются на собеседования к главам субъектов РФ, и в той или иной форме перед ними выдвигается
требование принять решение, связанное с моим смещением с поста председателя партии". При этом Д.Рогозин
отметил, что на предстоящем 25 марта съезде партии планируется рассмотреть вопрос о "кадровом обновлении в
рамках Президиума партии".
С.Глазьев, комментируя слова Д.Рогозина, заметил: "Я не предлагаю Дмитрию Рогозину понижение. Просто считаю,
что партия "Родина" должна повзрослеть. Она создавалась как партия с коллегиальным руководством, где было пять
сопредседателей. В период обострения политической ситуации по разным причинам партию возглавил Дмитрий
Олегович, для того чтобы придать ей агрессивно-наступательный облик. Это был так называемый период проб и
ошибок, когда партия набирала политический вес, стремясь увеличить свою численность. Нужно было ответственное
руководство, которое сможет развивать партию. Поэтому в "Родине" ввели должность председателя партии, которую
сейчас занимает Рогозин. В настоящее время у "Родины" сложная политическая ситуация. Чтобы партия могла
выжить, ее должно возглавить более взвешенное и ответственное руководство с солидарным пониманием целей,
задач и ответственностью за политические действия. Между мной и Дмитрием Олеговичем нет никакого конфликта. Я
просто даю совет со стороны, как лучше сохранить партию, не вписывающуюся в политическую реформу,
практически завершенную Кремлем, и надеюсь, что мои коллеги его воспримут правильно".

(π)
Социал-патриоты из ПР и ПВР о своих успехах и планах
15 МАРТА в Москве, в ИА "Интерфакс", состоялась пресс-конференция председателя партии "Патриоты
России" депутата Госдумы Геннадия Семигина. Он сообщил, что 12 марта ПР участвовала в выборах в
парламенты 7 субъектов РФ (из 8), в 2 из которых партии удалось провести своих кандидатов. Назвав
следующей задачей ПР прохождение в Госдуму нового созыва, Г.Семигин отметил, что партия намерена
возглавить все патриотические силы вне зависимости от идеологии, включая коммунистов, социалистов,
центристов и умеренных правых, однако не будет объединяться только ради борьбы с В.Путиным ("Мы во
многом поддерживаем В.Путина, но по ряду вопросов с ним не согласны. В частности, мы считаем, что
президент должен давно отправить правительство в отставку").
Отметив необходимость сильного правого фланга ("Правая оппозиция нужна стране, у нее свой избиратель есть"),
Г.Семигин критически отозвался о попытках М.Касьянова создать объединенное демократическое движение, назвав
их "дилетантскими и поверхностными". По его словам, участвовать в думских выборах может только политическая
партия, а без прохождения в Думу "будет практически невозможно выдвинуть кандидатуру в президенты" ("Если ктото сейчас заявляет о планах баллотироваться в президенты, не имея широкой коалиционной поддержки, это
попахивает популизмом и забеганием впереди паровоза"). По поводу перспектив КПРФ Г.Семигин заметил: "Кроме
выхода с флажками на улицу, у них, по сути, ничего нет. У КПРФ программа позавчерашнего дня. Они ездят на том же
коньке, но в ближайшие годы они далеко не уедут, и я думаю, что у них сложности с перспективой". Г.Семигин
высказался за выдвижение кандидата в президенты партиями думского большинства либо их коалициями: "Было бы
правильно, если бы кандидата в президенты выдвинули левый фланг, правый фланг, "Единая Россия" – было бы
предпочтительнее три кандидата. А если партия набрала на выборах 7,5% голосов, она, конечно, может выдвигать
президента, но серьезно ли это?"
16 МАРТА состоялся визит в Новосибирск председателя Партии возрождения России депутата Госдумы Геннадия
Селезнева. Он, в частности, заявил на пресс-конференции, что следующие думские выборы состоятся в декабре 2007
г., как того требует закон: "Думаю, что у "Единой России" больше не будет такого количества депутатов в парламенте.
На следующих выборах они наберут максимум 25–30%. Это означает, что конституционного большинства у "партии
власти" больше не будет. Какой смысл администрации президента торопиться с выборами в этом случае? Работа по
подготовке выборов президента в 2008 году будет затруднена". По мнению Г.Селезнева, в следующую Думу могут
пройти также КПРФ, ЛДПР, Российская партия пенсионеров, "Родина", Аграрная партия России и партия "Патриоты
России". Что же касается ПВР, то решение о ее тактике, по словам выступающего, будет принято в конце года: "Если
мы поймем, что не сможем пройти в Думу самостоятельно, то делегируем часть своей команды в список другой
партии. Сейчас у всех наблюдается дефицит командных кадров. Мы готовы сотрудничать со всеми партиями, кроме
"Единой России", ЛДПР и «правых»". Лидер ПВР сообщил, что бывшая председатель Новосибирского регионального
отделения партии Ирина Радзивилл "развалила организацию и уехала в Москву на постоянное место жительства", и в
результате Федеральная регистрационная служба едва не закрыла НРО, которое насчитывает лишь около 300 членов,
но теперь, когда НРО возглавил журналист Вадим Виленский, численность планируется довести до 500 человек.

(π)
Радикал-коммунисты против форума о правах человека в Северной Корее
15 МАРТА Секретариат ЦК Всесоюзной коммунистической партии большевиков (Н.Андреевой) выступил с
заявлением, в котором квалифицировал созываемый в Южной Корее международный форум о правах человека
в Северной Корее как "демарш, направленный на оправдание преступной фашистской внешней политики
американского империализма по отношению к суверенному государству КНДР":
"Мы рассматриваем этот "форум" как попытку правящих кругов США создать дымовую завесу и тем самым
попытаться скрыть от мировой общественности истинные намерения и замыслы политиков из Белого дома США. Мы
выражаем полную солидарность с акцией протеста, проводимой организацией объединительного движения Южной
Кореи 22–23 марта в Брюсселе. Мы требуем от США незамедлительного вывода всех американских войск с
территории Южной Кореи и ликвидации всех американских военных баз, как источника постоянной военной
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напряженности и повышенной взрывоопасности не только для Корейского полуострова, но и для всего региона
Северо-Восточной Азии и Азии в целом! Прекратить диктат в отношении других государств! Руки прочь от КНДР! Руки
прочь от Корейского полуострова! Руки прочь от корейской нации! Корейцы, наследующие национальные и
культурные традиции и ценности своей более чем пятитысячелетней истории, сами способны решать – как им жить,
как и какую им исповедовать идеологию, какой государственный строй им выбирать и созидать. Корейцы не
нуждаются в подсказках со стороны США и во вмешательстве Америки во внутренние дела корейской нации. Мы
полностью поддерживаем миролюбивую политику КНДР, желающей и предлагающей не только своим соседям, но и
всем государствам планеты – мир, дружбу и взаимопомощь. Мы обращаемся к коммунистическим и рабочим партиям,
антиимпериалистическому и антиглобалистскому движениям, к прогрессивной мировой общественности – поддержать
наши требования к США и поддержать нашу позицию в вопросах обеспечения безопасности на Корейском
полуострове и объединения корейской нации".
20 МАРТА Секретариат ЦК РКРП-РПК выступил с заявлением, в котором расценил созыв международного форума о
правах человека в Северной Корее как "открытое вмешательство во внутренние дела КНДР": "Политическая система в
КНДР установлена по воле самого корейского народа и обеспечивает ему достойную жизнь, гарантированные
социальные и политические права и свободы. Попытки США обвинить корейских руководителей в нарушении прав
человека иначе как верхом цинизма не назовешь. Ведь это Соединенные Штаты были созданы ценой жизни 25
миллионов индейцев, которых убивали, травили, заражали оспой, спаивали и т.п. В конце Второй мировой войны без
всякой военной необходимости американцы в течение одной ночи уничтожили жемчужину немецкой культуры
Дрезден, а заодно и десятки тысяч мирных немцев. В августе 1945 года США в целях запугивания СССР и испытания
нового оружия уничтожили свыше 300 тысяч человек, сбросив на Японию две атомные бомбы. Агрессия против
Афганистана и Ирака, безжалостное массовое истребление мирных жителей оккупационными войсками,
бомбардировки Белграда, повлекшие гибель женщин, детей и стариков, – это ли не нарушение прав человека, причем
речь идет не о внутренней политике правительства США, а о жителях суверенных государств, которые, как и КНДР, не
желают подчиняться диктату мирового жандарма. Судя по некоторым заявлениям Буша, американцы в случае
необходимости "защиты демократии" готовы первыми применить ядерное оружие. Центральный комитет Российской
коммунистической рабочей партии – Российской партии коммунистов выражает решительный протест против
очередной гнусной провокации Соединенных Штатов – так называемого международного форума – и заявляет о своей
солидарности с проводимой объединительными организациями Кореи акцией протеста".

(π)
Российские партии о президентских выборах в Белоруссии
19 марта состоялись выборы президента Белоруссии, на которых победу одержал действующий глава страны
А.Лукашенко, получивший, согласно данным Центризбиркома, 82,6% голосов. Единый кандидат от оппозиции
Александр Милинкевич набрал около 6%, председатель Либерально-демократической партии Белоруссии
Сергей Гайдукевич – 3,5%, председатель Социал-демократической партии "Грамада" Александр Козулин – 2,3%.
Итоги выборов прокомментировали представители российских партий.
Член Политсовета Республиканской партии России депутат Госдумы Владимир Рыжков, прибывший в Минск для
участия в наблюдении на выборах, сообщил журналистам, что в досрочном голосовании приняло участие 25-30%
избирателей в городах и 50-60% в сельской местности ("Мне говорили, что сверху спущено задание обеспечить
участие в досрочном голосовании не менее 60% избирателей"). По словам В.Рыжкова, в России такая практика "всегда
свидетельствует об использовании административного ресурса и давлении в пользу конкретных кандидатов". Депутат
отметил также, что оппозиционным кандидатам и их доверенным лицам отказывали в предоставлении залов и
аудиторий для встреч с избирателями и изымали звукоусилительную аппаратуру: "Все это говорит о том, что
избирательная кампания в Беларуси проводилась в ненормальных условиях, и выборы нельзя считать честными и
демократическими, так как не соблюдался принцип равенства условий для всех кандидатов".
На пресс-конференции в Минске председатель Федерального политсовета Союза правых сил Никита Белых, также
присутствовавший на выборах в качестве наблюдателя, заявил, что нарушения и фальсификации происходили как в
ходе кампании, так и при подсчете голосов: "У кандидатов не было равных условий для проведения предвыборной
кампании. Сама логика избирательной кампании при бюджете 30 тысяч долларов, очевидно, не предполагает активной
рекламной деятельности через СМИ и средства наружной рекламы. В то же время лозунг "За Беларусь" на многих
биллбордах поразительным образом совпадает с предвыборным лозунгом Александра Лукашенко". Н.Белых отметил,
что оппозиция пыталась вести агитацию методом "от двери к двери", но власти сорвали эту работу, арестовывая
руководителей местных избирательных штабов. По словам лидера СПС, итоговые протоколы избиркомов
подписывались только председателем и секретарем, а сами избиркомы были сформированы из работников одного
предприятия, которые "по-свойски" могли "решить любой вопрос и выдать любой итог".
Присутствовавший на пресс-конференции В.Рыжков назвал выборы недемократичными, а их результаты –
нелегитимными. Он напомнил об "аномально высоком проценте досрочно проголосовавших", отказе регистрировать
наблюдателей от оппозиционных кандидатов, "массовой высылке из Минска студентов", "массовых арестах" под
надуманными предлогами активистов избирательных штабов оппозиционных кандидатов ("Я видел около 50 из них и
не представляю, как они могли нарушать порядок"). В.Рыжков заявил, что будет требовать обсуждения ситуации в
Госдуме: "Белоруссия вступила на очень опасный путь, и Россия уже тоже на него вступает. Многие из белорусских
нарушений применяются в России, в частности, фальсификации в ходе предварительного голосования. Прислушается
ли Дума, не знаю. Но то, что там прозвучит не только голос о том, что в Белоруссии все замечательно, а и другие
голоса, это я обещаю".
Член ФПС СПС Борис Немцов заявил: "Ни одна уважающая себя страна не признает Лукашенко в качестве
легитимного президента. Большего фарса и большей фальсификации Европа не знала последние 50 лет. Обращаю
ваше внимание на три момента: 60% населения в сельской местности проголосовало досрочно, при этом урны с
бюллетенями были бесконтрольными в течение нескольких дней. Из 73000 членов избиркомов только один был
представителем оппозиции. Подсчет голосов был полностью закрытым, туда не был допущен ни один представитель
сторонних организаций. Кроме того, на выборах не работали независимые социологические службы. Все это –
свидетельство тотальной фальсификации выборов. Мне по-человечески интересно, какое лицо сделает Владимир
Путин, чтобы не выглядеть глупым, когда будет поздравлять Лукашенко".
Председатель РДП "Яблоко" Григорий Явлинский отметил: "Независимо от того, какие будут формальные результаты,
то, что сделал Александр Милинкевич – очень важный прорыв. Самое главное и трудное теперь будет сохранить этот
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вектор и лидерство. ...Это безусловная победа демократических сил и шаг в демократическое будущее. Сейчас самое
главное для белорусского общества – это формирование целостной социально-экономической и политической
альтернативы и борьба за свободу слова". По мнению Г.Явлинского, значительную роль в победе А.Лукашенко сыграла
Россия, которая поддерживает его "экономически, политически, идеологически", поэтому главное, что могут сделать
российские демократы для Белоруссии, – это построить демократическое государство в собственной стране.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов направил А.Лукашенко поздравления: "Убедительная победа, одержанная
на выборах, свидетельствует о всенародной поддержке внутренней и внешней политики, проводимой в интересах
широких слоев населения. Народ Беларуси проголосовал за стабильность и процветание своей Родины, за братский
союз наших народов, за укрепление Союзного государства. Мы глубоко уверены, что это единственный путь нашего
совместного развития и нашего будущего. Заверяем белорусский народ в том, что Коммунистическая партия
Российской Федерации, выполняя волю, мы уверены, большинства россиян, приложит все свои силы для
дальнейшего укрепления нашего единства и братского союза".
Член Президиума Генсовета "Единой России" Владимир Пехтин заявил, что мировое сообщество должно уважать
выбор белорусского народа: "Выборы в Белоруссии прошли на высоком демократическом уровне и, несмотря на
беспрецедентное внешнее давление, они состоялись. Была обеспечена прозрачность состязательного процесса".
В.Пехтин добавил, что депутаты Госдумы, работавшие на выборах в качестве наблюдателей, не зафиксировали
никаких существенных нарушений, которые могли бы повлиять на исход голосования.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил А.Лукашенко телеграмму: "Поздравляю с убедительной победой.
Уверен, что эта победа абсолютная и чистая. У Ваших конкурентов нет оснований сомневаться в результатах, так как у
избирателей не было необходимости менять президента страны. Успехи Белоруссии очевидны. Возмущен
вмешательством США, Британии и других стран в ход выборов. Это недопустимо с точки зрения международного и
белорусского права. Искренне рад победе и всегда буду поддерживать Вас и Беларусь". Журналистам В.Жириновский
заявил, что полученный А.Лукашенко результат "вполне соответствует действительности, потому что так хотят все
белорусы", а на самих выборах все кандидаты имели равные условия ("Равное количество эфирного времени в СМИ,
одинаковые дотации всем политическим силам, разве это диктатура? В Белоруссии все отлично – это модель, к
которой надо стремиться"). Кроме того, В.Жириновский заметил: "Были определенные выступления оппозиции, с ее
стороны всегда можно ожидать определенного недоверия, но считать, что выборы сфальсифицированы – абсурд.
Белорусская оппозиция действует по сценарию Запада".
Председатель Партии национального возрождения "Народная воля", лидер думской фракции "Родина («Народная
воля» – СЕПР)" Сергей Бабурин заявил, что выборы президента Белоруссии "прошли на высоком организационном
уровне, с соблюдением всех правил и требований законодательства, а наглый шантаж и давление на Белоруссию извне
беспрецедентно консолидировали общество и способствовали высокой явке" ("Все западные СМИ и некоторые
российские политики трубили о том, какой Лукашенко диктатор и как в Белоруссии плохо, вот люди и пошли объясняться
с этими крикунами и дали такую явку, о которой Лукашенко мог бы только мечтать"). По словам С.Бабурина, в отличие от
других стран СНГ, где выборы давно превратились в политическую кампанию, в Белоруссии ощущается "искреннее
желание людей исполнить свой гражданский долг". Утверждения оппозиции, что А.Лукашенко набрал 47% голосов, а его
главный соперник Александр Милинкевич – 25%, лидер ПНВНВ назвал несерьезными: "Милинкевич, надо признать,
проявил деликатность и щедрость, отдав Лукашенко почти 50%, ему можно даже поаплодировать, однако с точки зрения
здравого смысла все это смешно. Можно сказать, что в забеге участвовали выпускник школы высших достижений и
несколько подающих надежды "спортсменов" ясельного возраста. Когда-нибудь они, возможно, и вырастут в настоящих
атлетов, но пока могут только ползать". По мнению С.Бабурина, украинские события в Белоруссии не повторятся, а для
оппозиции сейчас "задача номер один – выжить" ("Дай ей Бог справиться с этим").
Лидер Партии социальной справедливости Алексей Подберезкин обратился к А.Лукашенко с письмом: "Искренне и
от всей души поздравляю Вас с убедительнейшей победой на выборах Президента Республики Беларусь. Желаю Вам
новых свершений на пути построения богатой, демократической и свободной Беларуси на благо всего белорусского
народа. Уверен, что и дальше под Вашим руководством Республика Беларусь добьется новых значительных успехов
в своем развитии, а народ Беларуси заживет еще богаче и счастливее. Надеюсь, что никакие происки внешних врагов
Республики Беларусь не разрушат союз Беларуси и России, а итоги выборов послужат только укреплению Союзного
государства".
Центральный координационный совет Демократического союза выступил с заявлением "Время Лукашенок
сочтено": "Александр Лукашенко злоупотребил долготерпением своего народа. Грубо и нагло сфальсифицировав
результаты выборов, открыто применив неслыханные давление и насилие, доходящее до безумия (обещания
"закатывать в асфальт" и арестовывать мирных демонстрантов как террористов), лишив кандидатов от оппозиции не
только эфира и печати, но и бесцеремонно разгоняя их штабы и срывая встречи с избирателями, диктатор надругался
над гражданским достоинством людей. Чаша переполнилась: студенты, интеллигенция, наиболее активная часть
народа вышли на улицу. Диктатор сам виноват в том, что белорусы пошли на оранжевый свет. Своими "новыми"
технологиями (типа конфискации у сочувствующих чая и бутербродов) Лукашенко ведет дело к тому, что следующие
выборы ему не понадобятся. Он может оказаться в Гааге гораздо раньше. И хорошо еще если в Гааге или
подмосковных лесах, на госдачах, где уже отсиживаются свергнутые своими народами представители средневековых
и феодальных политических культур, вроде Абашидзе и родственников Милошевича. История знает случаи, когда
тираны, сдерживающие бархатные, джинсовые или оранжевые революции, получали вместо них пеньковые, как это
случилось с Чаушеску и венгерскими партократами в 1956 г. Мы солидарны с белорусскими демократами и гордимся
их мужественным и благородным поведением. Мы не признаем результаты выборов и Лукашенко для нас продолжает
оставаться самозванцем. Больше всего нас возмущает и огорчает поведение российских властей. Владимир Путин и
его лакеи из Госдумы и правительства становятся посмешищем всего мира, не гнушаясь поздравлять смехотворного,
опереточного тирана, который устроил из демократических выборов фарс. Каждый, кто является пособником
Лукашенко и намерен идти его дорогой, рискует кончить так же: в полной изоляции от цивилизованного мира. В.Путин
выбрал себе ориентир. Остается надеяться, что россияне окажутся способными на какой-нибудь бархатный или
оранжевый вариант гражданского неповиновения и дадут возможность В.Путину встречаться с А.Лукашенко на
прогулках в гаагской тюрьме. А пока мы требуем, чтобы российские власти высказывали поддержку белорусскому
тирану только от своего имени. Мы их на это не уполномочивали".

(π)
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А.Богданов и В.Смирнов о планах ДПР
20 марта в московском филиале ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция председателя ЦК
Демократической партии России Андрея Богданова и председателя Исполкома ДПР Вячеслава Смирнова – на
тему "Весенний призыв ДПР".
А.Богданов сообщил, что партия планирует объединить рядовых активистов нынешних правых партий в единую
оппозиционную организацию, причем исключительно "снизу", а не "путем политического торга в московских
кабинетах". По его словам, 20 марта ДПР начинает всероссийскую акцию в поддержку принятого 24 февраля
Политсоветом Манифеста, в апреле-мае партия планирует провести региональные конференции для избрания
делегатов на Всероссийский форум демократических сил (намечен на начало лета), а также съезд молодежной
организации (предварительное название – "Партизаны свободы") и праймериз с целью определения партии, на базе
которой будет сформирован объединенный демократический фронт, а также утверждения лидеров избирательного
списка на думских выборах 2007 г. ("Это наш путь объединения демократов, и последние выборы в региональные
заксобрания показали, что он правильный. Мы сделали ставку на отказ от бывших псевдодемократических лидеров –
Касьянова, Немцова, Чубайса, Явлинского. А СПС и "Яблоко" на этих выборах нигде не получили более 4% голосов").
Лидер ДПР отметил также, что за июль–ноябрь 2005 г. ДПР сумела увеличить свою численность до 80 тыс.
Коснувшись результатов выборов 12 марта, А.Богданов отметил успех ДПР в Курской области, где партии не хватило
всего 40 голосов для преодоления 7%-ного барьера. По его словам, руководство партии намерено оспорить в суде
результаты голосования на ряде избирательных участков и тем самым добиться выделения ей депутатских мандатов.
В.Смирнов заявил, что основу курского электората ДПР составили те, "кто должен был стать средним классом, но не
стал им в России", – учителя, врачи и пенсионеры. На октябрьских выборах, по его мнению, наиболее
перспективными для ДПР являются Липецкая, Астраханская, Екатеринбургская и Новгородская области. Целью
нынешней акции председатель Исполкома ДПР назвал ревизию партийных сил на местах, выявление возможных
партнеров в регионах (СПС, "Яблоко", РПР); формирование "низовой партийной сети" из местных активистов и пр.

(π)
15 МАРТА лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову с обращением,
в котором поддержал подготовленный КПРФ меморандум "О задачах борьбы против империализма и о необходимости
международного осуждения его преступлений": "Империализм за время своего существования с конца XIX–XX веков
принес человечеству немало горя и страданий. На его совести три мировые войны: две горячие и одна холодная,
гражданская война в России, сотни миллионов жертв, огромные материальные и духовные потери. И в наши дни
империализм в форме глобализма тормозит развитие производительных сил, не допускает к нормальным условиям
жизни 5 из 6 миллиардов землян, продолжает играть роль мирового жандарма. Очевидна и антироссийская деятельность
таких ударных империалистических структур, как ЦРУ, НАТО, транснациональные супермонополии. Ясно, что подлинные
патриоты России никогда не согласятся с ролью подпевал глобалистским планам расчленения нашей Родины, унижения
русского и всех народов Российской Федерации. Девиз ЛДПР – «Мы за бедных, мы за русских!»".

(π)
19 МАРТА пленум ЦК РКП-КПСС принял заявление "Освободить Приднестровье от блокады!": "Третью неделю
продолжается молдово-украинская блокада Приднеcтровской Молдавской республики. Введенная под надуманным
предлогом, она привела к серьезным экономическим потерям и для Молдовы, и для Украины. Но в наиболее тяжелом
положении оказалась ПМР. Остановились многие предприятия, в ближайшее время могут возникнуть трудности с
продовольствием. Республика поставлена на грань нового вооруженного конфликта. Пленум ЦК РКП-КПСС решительно
высказывается против нагнетания напряженности в отношениях между братскими республиками. Мы обращаемся к
президенту Молдовы коммунисту В.Воронину с настоятельным призывом возобновить и довести до успешного
завершения переговоры о статусе ПМР, удовлетворяющем народы обеих республик. Мы обращаемся к Г.Зюганову как к
председателю СКП-КПСС, членом которого является и Компартия Молдовы, [с просьбой] использовать свое влияние для
нормализации положения в регионе и прекращения блокады ПМР со стороны Молдовы. Мы обращаемся к членам всех
компартий Приднестровья с братским приветствием и желаем им мужественно выстоять в это нелегкое для трудящихся
республики время, оставаясь на позициях пролетарского интернационализма".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
14 МАРТА состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Обсуждался ход подготовки к
митингу, посвященному 15-й годовщине референдума о сохранении СССР (17 марта), и ко всероссийской акции
против реформы ЖКХ (8 апреля). Выступили руководитель штаба, заместитель председателя ЦК КПРФ
Владимир Кашин (сообщил, что 20 марта фракция КПРФ проведет в Госдуме слушания по итогам всероссийской
акции 4 марта, "на которых поименно будут названы те, кто под видом реформ организует геноцид россиян";
отметил, что на одном из ближайших заседаний штаба будет обсуждаться вопрос о проведении акций протеста
против "убийства С.Милошевича" в рамках марша "Антиглобализм-2006" в Санкт-Петербурге), лидер Движения в
поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки Виктор Илюхин, председатель Союза советских
офицеров Владимир Ткаченко, председатель Исполкома Съезда граждан СССР Татьяна Хабарова и др.
14–16 МАРТА активисты КПРФ провели возле мэрии Череповца (Вологодская обл.) серию пикетов против реформы
ЖКХ ("предупредительные мероприятия перед общегородским митингом 26 марта на площади Металлургов").
16 МАРТА активисты НБП провели в Москве, в филиале Сбербанка (Большая Андроньевская, 8), акцию с требованием
"вернуть народу обесценившиеся сбережения". Около 20 человек, скандируя: "Деньги – народу, правительство – на хлеб
и воду!", "Отобрать и поделить!" и "Народу вклады верните, гады!", прорвались в помещения банка и развернули на
внутреннем балконе транспарант "Государство, верни долг народу!". Еще около 15 активистов НБП раздавали на улице
листовку: "Люди получают жалкие гроши в качестве компенсаций. ...Ладно бы не было денег, но сегодня государство
буквально лопается от "легких" денег, полученных от продажи нефти и газа! ...Деньги есть – платите! Националбольшевистская партия требует от президента и правительства РФ реальной, а не фиктивной компенсации гражданам
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России вкладов, утраченных в 1992 году; ...немедленного и честного выполнения федерального закона от 10 мая 1995 г.
"О восстановлении и защите сбережений граждан РФ"; ...признания приоритета внутреннего долга над внешним. В первую
очередь обеспечить благосостояние своих граждан, а потом уже платить внешние долги. ...[НБП] призывает граждан
России активными действиями поддержать наши законные требования. Нужно восстановить справедливость!" Милиция
задержала 25 участников акции, в т.ч. делегатов VI съезда НБП (11–12 марта) Илью Иванова (Кемерово), Артура Абашева
(Киров) и Андрея Захарова (Оренбург), Алексея Макарова, Николая Воронина, Екатерину Шутову, Сергея Климова,
Александра Санькова, Кирилла Унчука (Москва), Ольгу Некрасову (Смоленск) и Александру Осипову (Калужская обл.). Все
совершеннолетние были приговорены к штрафу в 700 руб. по ст.20.2 КоАП (нарушение установленного порядка
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
17 МАРТА около 150 работников завода "Холодмаш" (Ярославль) во главе с вторым секретарем обкома КПРФ
Александром Воробьевым захватили здание заводской администрации, блокировали входы и заперли в кабинетах
гендиректора ОАО и других сотрудников дирекции. Участники акции требовали скорейшей выплаты задолженности по
зарплате за несколько месяцев, а также приезда на завод представителей обладминистрации и прокуратуры.
17 МАРТА обком КПРФ провел возле мэрии Ульяновска митинг против повышения тарифов ЖКХ и с требованием
отставки мэра С.Ермакова. В акции участвовало около 300 человек, в т.ч. активисты партии "Патриоты России",
"Яблока", Союза зеленых России, Объединенного гражданского фронта, АКМ (КПСС) и движения "Оборона".
Выступили депутаты областного Законодательного собрания – первый секретарь ОК Александр Кругликов и Матвей
Володарский. К митингующим вышел С.Ермаков, в которого из толпы было брошено несколько яиц.
Распространялась листовка с портретом мэра и подписью "Нет предателю! Он обманул народ". Была принята
соответствующая резолюция. 18 марта партия "Патриоты России" провела аналогичный митинг возле магазина
"Юбилейный". В акции участвовало около 500 человек, в т.ч. активисты ОГФ (скандировали: "Народ не быдло!" и
"Хватит Ермакова!") и М.Володарский. Была сформирована инициативная группа по отзыву С.Ермакова.
17 МАРТА активисты ОГФ провели на Театральной площади Нижнего Новгорода пикет "Защитимся вместе от реформы
ЖКХ". Раздавались листовка: "Хотите знать больше, не хотите опять попасться на уловку "МММ"? Хотите жить достойно в
своих квартирах и платить только за те услуги, что вам предоставляются, хотите знать, как защитить себя от произвола
властей? Придите завтра, получите листовку, прочитайте, обдумайте, передайте эту листовку другим жителям, ведь
только мы сами, жители собственных квартир, можем защититься от государственного произвола".
17 МАРТА активисты КПРФ, СКМ РФ, "Трудовой России", АКМ (КПСС) и других левых организаций провели на
Калужской площади Москвы митинг в связи с 15-й годовщиной референдума о сохранении СССР (18 марта 1991 г.). В
акции участвовало около 500 человек. Вел митинг секретарь МГК КПРФ Евгений Доровин. Выступили председатель
Исполкома Съезда граждан СССР Татьяна Хабарова, ее первый заместитель Виктор Лебедев, председатель Союза
советских офицеров Евгений Копышев, первый секретарь РКП-КПСС Алексей Пригарин ("Нельзя восстановить
Советский Союз, не восстановив советскую власть в России. Чтобы восстановить СССР не только юридически, но и
фактически, мы должны победить контрреволюцию в России. После революционной победы восстановление СССР
будет быстрым и эффективным"), Мария Коледа (АКМ), Юозас Ермалавичюс (СКП-КПСС), председатель Совета Союза
рабочих Москвы Илья Сидоренко и активист Движения граждан СССР Валентина Покровская. Была принята
резолюция, в которой выражалась уверенность в создании "обновленного СССР".
18 МАРТА активисты "Единой России" провели на центральной площади Владивостока митинг против роста цен на ГСМ.
Участники акции (около 500 человек) держали плакаты "Нет росту цен на топливо" и "В село снова лошадь?". Секретарь
Политсовета краевого отделения ЕР вице-губернатор Юрий Попов заявил: "Российское правительство должно повторить
осенний подвиг и заморозить цены на ГСМ накануне посевной кампании". Власти не разрешили КПРФ, "Родине", "Яблоку"
и Российской партии пенсионеров провести здесь же митинг против реформы ЖКХ, поэтому он состоялся на
привокзальной площади. В акции приняло участие около 2 тыс. человек, выступили первый секретарь крайкома КПРФ
депутат Госдумы Владимир Гришуков и др. По окончании митинга часть его участников двинулась на центральную
площадь и завязала драку с участниками митинга ЕР, но милиция сразу же разъединила обе стороны.
18 МАРТА в ряде регионов состоялись акции в рамках кампании "За народную жилищную политику". В Омске Комитет
протестных действий провел на Театральной площади митинг против реформы ЖКХ и "уничтожения" в городе
маршрутных такси. Участники акции (около 600 человек, в т.ч. активисты Движения жильцов общежитий и "Союза
отверженных") приняли резолюцию: "Долой антинародный Жилищный кодекс! За реальное самоуправление домами и
землей! Капитальный ремонт – за счет государства или олигархов! Тарифы – под общественный контроль! Реализовать
право жильцов общежитий на приватизацию жилья! Поставить надежный заслон незаконным стройкам! Прекратить
насиловать городской транспорт! В случае нежелания или неспособности исполнить эти законные требования граждан
чиновники всех уровней исполнительной власти – от президента до губернатора и мэра – должны уйти в отставку, а
представительные органы – от Думы до законодательного собрания и горсовета – самораспуститься". 17 марта
аналогичный митинг (около 100 участников) состоялся возле здания администрации Омского района.
В Ижевске Координационный совет гражданских действий (КПРФ, РКРП-РПК, Общественный совет пенсионеров УР,
организация "За достойную жизнь!", Совет домовых комитетов Ижевска, движение "Ижевские общаги", Совет защиты
садов и огородов, движения "Автономное действие", "Оборона", ОГФ) провел митинг на Центральной площади.
Участники акции (около 2 тыс. человек) скандировали: "Позор правительству!" и "Волкова в отставку!" Выступили
депутат гордумы Андрей Коновал, лидер Удмуртского отделения НБП Александр Овчинников и др. Организаторы
сообщили, что следующие акции состоятся 21, 23, 27 марта и 7 апреля. К митингу попыталась присоединиться группа
активистов Партии национального возрождения "Народная воля", и когда ведущий им отказал ("Партию [НВ] в
Ижевске возглавляют люди с нацистскими и националистическими взглядами"), несколько "народовольцев" начали
прорываться к трибуне, но были задержаны милицией. По окончании митинга его участники двинулись к Госсовету УР,
где продолжили митинг (председатель КСГД и Общественного совета пенсионеров Владимир Фефилов призвал
повсеместно создавать домовые комитеты). Была принята резолюция с требованиями отменить Жилищный кодекс и
закон о монетизации льгот, а также обращение к В.Путину с требованием отставки президента Удмуртии А.Волкова,
"который к концу 12-летнего управления республикой довел ее до того, что вот уже более года каждый месяц тысячи
человек вынуждены выходить на улицу, пытаясь докричаться до власти".
В Саратове активисты РКРП-РПК, КПРФ, Партии национального возрождения "Народная воля", Российской
национальной державной партии, НБП, Российской партии пенсионеров, "Трудовой России", Союза "Гражданское
действие", движений "Вперед" и "Житель Саратова" провели митинг на Театральной площади. Его участники (около
150 человек, по данным организаторов – около 500) держали плакаты "Волеизъявление народа попрано «Единой
Россией»", "Ложь, цинизм и беззаконие – основа нынешней власти", "«Единая Россия» снова обманула народ",
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"Реформа ЖКХ – удавка народу" и "Коммунальный террор не пройдет!". Был сформирован единый штаб протестных
действий. В тот же день активисты КПРФ, ЛДПР, ПНВНВ и партии "Родина" провели возле облдумы и гордумы пикет
против "фальсификации "Единой Россией" результатов выборов в гордуму" (около 100 участников). В свою очередь
ЕР провела 17 марта пикет в поддержку результатов выборов (около 40 человек).
В Ростове-на-Дону мэрия не разрешила КПРФ провести митинг и шествие, приуроченные к годовщине референдума
о сохранении СССР (в горком КПРФ, в частности, явился заместитель прокурора одного из районов, потребовавший от
первого секретаря ГК Н.Коломейцева дать расписку в получении предупреждения за "неправомерное участие в
организации публичного мероприятия"). Состоялись митинг, который милиция первоначально пыталась прекратить,
шествие и короткий митинг возле памятника Ленину. Была принята резолюция с требованиями привлечь М.Горбачева,
Б.Ельцина и "их подельщиков" к "уголовной ответственности за измену Родине", отменить закон о гарантиях бывшему
президенту, Трудовой и Жилищный кодексы, направить золотовалютный резерв и средства Стабилизационного
фонда в экономику и ЖКХ, ограничить оплату услуг ЖКХ 10% от суммарного дохода семьи, в месячный срок привести
тарифы ЖКХ в соответствие с реальной зарплатой и пенсией. В резолюции выражалось недоверие мэру Ростова-наДону и губернатору Ростовской области, В.Путину и правительству, депутатам гордумы, областного Законодательного
собрания и Госдумы. В отношении организаторов акции были составлены протоколы об административном
правонарушении.
В Санкт-Петербурге Движение гражданских инициатив провело возле театра "Балтийский дом" митинг "За
народную жилищную и градостроительную политику!". В акции участвовало около 100 человек, в т.ч. активисты ОГФ и
Центра экспертиз "ЭКОМ". Выступили председатель Исполкома Региональной партии коммунистов, лидер ДГИ
Евгений Козлов, его заместитель по партии и ДГИ Владимир Соловейчик, лидер регионального отделения ОГФ Ольга
Курносова, руководитель "ЭКОМ" Александр Карпов, Михаил Дружининский (представлен как активист организации
"Защитим остров Васильевский!") и др. Была принята резолюция с требованиями принять федеральную программу
реконструкции и развития жилфонда за счет Стабилизационного фонда и средств от введения прогрессивного
подоходного налога, снизить размер оплаты услуг ЖКХ до 10% от совокупного дохода семьи, ограничить рост
энерготарифов средним уровнем инфляции, "признать долги государства перед населением, образовавшиеся
вследствие многолетнего недофинансирования ЖКХ", отменить НДС на услуги ЖКХ, "установить, что ЖКХ не является
сферой коммерческих интересов", не допустить приватизации инфраструктуры ЖКХ, прекратить "огульное
насаждение ТСЖ", обеспечить гласность принятия решений о новой застройке и пр. Была также принята резолюция в
защиту прав жильцов общежитий, в которой предлагалось, в частности, привлечь к уголовной и административной
ответственности "лиц, приватизировавших здания с проживающими в них людьми, и чиновников, позволивших
провести данную приватизацию".
Акции состоялись также в Гусь-Хрустальном (Владимирская обл.; митинг Конгресса советских женщин и Комитета
общественного действия на центральной площади; около 100 участников, в т.ч. активисты ОГФ, НБП и "Обороны" из
Владимира и Коврова; была достигнута договоренность о присоединении КОД к ОГФ), Пскове (пикет ОГФ, в котором
приняли участие лидер регионального отделения ОГФ Надежда Доновская и активисты правозащитной организации
"Вече" и "Яблока", было распространено около 5 тыс. листовок с разъяснением норм Жилищного кодекса) и Москве
(митинг на Пушкинской площади, в котором участвовало около 300 активистов Союза координационных советов,
КПРФ, НБП, Левого фронта, Ассоциации территориальных общин и объединений, Движения общежитий Москвы и
Московской области; провести шествие по Тверскому бульвару власти не разрешили).
18 МАРТА активисты Социал-демократической партии России провели возле посольства Франции в Москве
несанкционированный митинг в поддержку французских студентов, протестующих против закона о "первом контракте".
Пикет был приурочен к годовщине провозглашения Парижской коммуны. Участники акции держали плакаты "Нет
либеральной политике" и "СДПР со студентами Франции". Международный секретарь СДПР Борис Гуселетов заявил:
"Руководство Социал-демократической партии России с возмущением узнало о том, что французское правительство
приняло закон, который грубо нарушает права французской молодежи. Мы поддерживаем наших собратьев –
французских социалистов, которые выступили в поддержку французских студентов, поддержали их акции. Мы считаем,
что совершенно недопустимо в любой стране нарушать права молодых людей, которые только входят в жизнь. Наш
сегодняшний пикет есть акт конкретной поддержки французской молодежи, французских социалистов, их требований
роспуска парламента и отставки правого правительства". Милиция разогнала пикет и задержала председателя Коалиции
народно-патриотических сил "Родина" Николая Новичкова.
19 МАРТА активисты организации "Молодые сторонники КПРФ" провели в Санкт-Петербурге "индивидуальные
пикеты" в поддержку президента Белоруссии А.Лукашенко (провести пикет в заявленном месте власти не разрешили).
Они прошли от станции метро "Гостиный двор" по центральным улицам, раздав около 2 тыс. листовок "Александр
Лукашенко – настоящий патриот". Возле консульства Белоруссии (неподалеку от здания городской администрации)
участники акции попытались развернуть транспарант "За Союз Белоруссии и России!", но этому помешала милиция.

(π)
Акции молодых демократов
14 МАРТА Молодежное "Яблоко" провело в ряде российских регионов акцию "Россия без Путина и олигархов",
приуроченную к годовщине избрания В.Путина президентом. Пикеты состоялись в Красноярске (на центральной
площади собрано около 40 подписей за "установку В.Путину золотого конного памятника"), Мурманске (милиция
разогнала пикет), Санкт-Петербурге (несанкционированный пикет возле здания управления ФСБ, около 25
участников с плакатами "Пусть народ живет хреново, зато счастлив Путин Вова" и "Пусть Россия погибает, Путин
это одобряет"; участник акции в маске В.Путина держал табличку "Я за войну в Чечне", еще один, в маске
Д.Медведева, – табличку "Я за преемника"; милиция сразу же разогнала пикет и задержала лидера СанктПетербургского МЯ Александра Шуршева) и Москве (пикет на Пушкинской площади; около 30 активистов
держали плакаты "Уважайте Конституцию!", "Березовский, забери Путина в Лондон!" и "Долой власть чекистов!" и
скандировали: "Свободе – да. Демократии – да. Сейчас или никогда"; сопредседатель МЯ Илья Яшин заявил
журналистам: "Ни Россия Ельцина, ни Россия Путина не имеют никакого отношения к демократии. Наша цель –
демонтаж режима и формирование органов власти, подконтрольных гражданскому обществу"). В Екатеринбурге
аналогичная акция не была разрешена властями.
16 МАРТА активисты движения "Оборона" провели возле посольства Белоруссии в Москве пикет на тему "Весна.
Пора сажать ЛУК", приуроченный к Международному дню солидарности с Белоруссией и президентским выборам в
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этой стране. Участники акции держали плакаты "Лукашенко в грядке – Беларусь в порядке", "ИзбиркОМОН – гарантия
демократии" и "Чемодан! Вокзал! Гаага", а также сажали лук в принесенные с собой горшки с землей. Группа
активистов Евразийского союза молодежи и СКМ, скандируя: "Сталин, Берия, ГУЛАГ! Мы поднимем красный флаг!",
"Лукашенко – наш президент!" и "Долой оранжевых тварей!", устроила драку с участниками акции, однако милиция
задержала нападавших, в т.ч. активистов СКМ Алексея Тарасова и Максима Тимонина и нескольких членов ЕСМ.
Задержанные были приговорены к административному аресту на 4 суток за хулиганство.
17 МАРТА активисты Молодежного "Яблока", Антифашистской организации и движения "Оборона" (около 20
человек) провели возле генконсульства Белоруссии в Санкт-Петербурге пикет в поддержку белорусской оппозиции в
преддверии выборов президента этой страны (19 марта).

(π)
14 МАРТА активисты ЛДПР провели на Пушкинской площади Москвы митинг в поддержку законопроекта, разрешающего
гражданам носить и применять пистолеты и револьверы. Участники акции держали плакаты "Вооруженный гражданин –
опора общества", "Запрет пистолетов – забота о преступнике", "Власть должна доверять своему народу" и "Безоружный
гражданин – легкая добыча". Член думской фракции ЛДПР Николай Курьянович заявил: "Если правоохранительные
органы бессильны, то законопослушным гражданам остается только защищать себя самим". Он пояснил, что
законопроект дает право на владение короткоствольным оружием психически здоровым несудимым гражданам старше
21 года, имеющим "безупречный 5-летний стаж владения гладкоствольным оружием".

(π)
16 МАРТА активисты Евразийского союза молодежи организовали возле посольства Латвии в Москве пикет против
проведения в Риге марша ветеранов Латвийского легиона СС. Участники акции (около 40 человек) держали плакаты
"Фашизм – позор Латвии", "Латвийцы, опомнитесь" и "Стрелок латвийский, бей фашистов". Кроме того, они
расплющили молотком банку латвийских шпрот с изображением свастики ("Шпроты – основа латвийской
промышленности и благосостояния. Без них страна не способна к экономическому процветанию. Шпроты – сила,
позволяющая ветеранам СС маршировать по улицам городов. Мы знаем, что на этих шпротах держится враг империи.
Мы призываем всех отказаться от шпрот. Никогда их ноги (латвийских шпрот) не вступят на нашу землю! Пока вся
Балтика не станет нашей!").

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Давление на "Родину" усиливается
15 МАРТА в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция лидеров Социал-демократической
партии России (Владимир Кишенин), Социал-демократической ассоциации РФ (Олег Евдокимов), движения
"Российский социал-демократический центр" (Александр Горбунов), Союза молодых социал-демократов (Олег
Веневитин) и Коалиции народно-патриотических сил "Родина" (Николай Новичков).
Участники встречи подписали "Договор о социал-демократическом сотрудничестве", предусматривающий
формирование широкой коалиции социал-демократических и социалистических сил на базе СДПР для участия в
думских выборах 2007 г. Было оглашено открытое письмо к участникам избирательного блока "Родина": "Фактически
Дмитрием Рогозиным совершен подлог: деятельность блока "Родина" заменена на одну из 30 организаций-членов
коалиции. Политика г-на Рогозина в последние месяцы окончательно дискредитировала партию "Родина", превратив
ее в оплот ксенофобии, шовинизма и национальной нетерпимости". Участники пресс-конференции заявили о выходе
их организаций из избирательного блока "Родина" в связи с несогласием с политикой партии "Родина" и ее лидера
Д.Рогозина, "превратившего партию из социал-демократической в национал-социалистическую". Комментируя этот
документ, В.Кишенин заявил: "Партия "Родина" к сегодняшнему дню полностью переродилась, стала
националистической. Если социализм соединить с национализмом, то получится национал-социализм. Фашизм.
Полагаю, разница между национал-социализмом и социал-демократией видна невооруженным глазом".
Участники пресс-конференции сообщили, что блок "Родина" покинули уже 17 из 30 создавших его организаций и что они
оставляют за собой право потребовать отзыва депутатов Госдумы, избранных от блока. Было объявлено, что во время
VI съезда "Родины" недалеко от места его проведения, гостиничного комплекса "Измайлово", будет работать
"антирогозинский штаб", который потребует сместить Д.Рогозина с должности председателя партии и изгнать из нее
"мракобесов и ксенофобов" А.Чуева и А.Савельева. В.Кишенин добавил: "Сейчас мы с "Родиной" оппоненты, но с новой
"Родиной", я думаю, мы сможем договориться". На вопрос об отношениях с властью В.Кишенин ответил: "Если Кремль
даст нам зеленый сигнал, это будет положительным моментом. Но никто не дает зеленый сигнал и никто не мешает. Мы
конструктивная оппозиция, а не критиканская. Чего критиковать? Сядь сам в кресло и попробуй поработай!"
Во время мероприятия активисты Союза молодежи "За Родину" провели возле ЦДЖ пикет, несколько участников
которого прорвались в зал, но вынуждены были покинуть его по требованию дирекции.
15 МАРТА партия "Родина" объявила вознаграждение в 500 тыс. руб. за любую информацию, которая поможет найти
виновных в нападениях на председателя Волгоградского регионального отделения партии Дмитрия Коломыцева (12
февраля, был жестоко избит) и сына председателя Тверского РО депутата Госдумы М.Маркелова (10 марта в Москве
его "похитили, несколько часов избивали и угрожали, требуя, чтобы отец прекратил политическую деятельность").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Москве, возле станции метро "Проспект Мира", двое неизвестных подошли к сыну члена фракции
"Родина (НПС)" Андрея Савельева и, предъявив удостоверение, которое он не смог рассмотреть, предложили "пройти
с ними". Сын депутата, однако, сумел вырваться и убежать. А.Савельев заявил журналистам: "Опасность здесь
состоит не в том, что произошло с ним. Он существенного ущерба не получил, кроме рассеченной губы. Но опасность
возникает для детей всех депутатов фракции "Родина". Я вижу в этом прямые действия властей и предъявляю
обвинения непосредственно руководителям исполнительной власти государства".
16 МАРТА председатель партии "Родина" руководитель фракции Р(НПС) Дмитрий Рогозин заявил: "Это всё тенденция.
Посмотрите прессу, она вся пестрит заголовками. Смотрим, начинаем выяснять, есть ли такие корреспонденты в газетах,
– оказывается, нет таких корреспондентов. Часть публикаций проходит через рекламные отделы газеты. Интернет,
особенно сайты, которые связаны с администрацией президента, – dni.ru , electorat.info, pravda.ru и прочие, просто забит
руганью по поводу "Родины". Поэтому я считаю, что происшедшее не случайно. "Родина" – это оппозиционная партия. У
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нас нет допуска к бюджету или к чему-то еще, где можно было бы поживиться, как это делают наши правящие фракции. Ни
Маркелов, ни Савельев ни дня не работали в бизнесе, это профессиональные политики, борцы. Маркелов – журналист,
который связан с журналистскими расследованиями и пока еще ведет свою программу. Андрей Николаевич [Савельев] –
философ. У нас нет иных версий – ни бытовых, ни финансовых, ни каких-то еще. Их быть не может по отношению к тем
людям, на детей которых было совершено нападение".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ было распространено заявление партии "Родина": "С приближением съезда партии "Родина" наши
противники используют все более грязные методы давления на партию. От клеветы и провокаций они перешли к
откровенному терроризму. 12 февраля в Волгограде совершено нападение на 26-летнего руководителя регионального
отделения партии "Родина" Дмитрия Коломыцева и его супругу. Учитывая тяжесть ранений, нанесенных Коломыцеву,
есть основания квалифицировать это преступление как покушение на убийство. 10 марта в Москве неизвестные
совершили нападение на 16-летнего сына члена партии "Родина", депутата Госдумы РФ Михаила Маркелова.
Подросток был похищен и избит, нападавшие угрожали ему, требуя, чтобы отец мальчика прекратил политическую
деятельность. 15 марта в Москве совершено еще одно дерзкое нападение, и вновь на сына депутата Госдумы РФ от
фракции "Родина" – Андрея Савельева, близкого соратника Дмитрия Рогозина. К 17-летнему подростку подошли два
взрослых человека в гражданской одежде, показали некое удостоверение, которое он не успел рассмотреть, и, взяв
под руки, предложили пройти с ними. Будучи физически подготовленным, мальчик оказал сопротивление, хотя и
получил удар в лицо. Подросток сумел вырваться и убежать. "Опасность возникает для детей всех депутатов фракции
"Родина", – заявил Андрей Савельев. – Я вижу в этом прямые действия властей и предъявляю обвинения
непосредственно руководителям исполнительной власти государства". Мы считаем, что заказчик всех этих
преступлений, снятия партии "Родина" с выборов в 7 регионах России, состоявшихся 12 марта, и дискредитации
партии в СМИ един. И это не псевдооппозиционная политическая партия, в чем нас пытаются убедить представители
власти, которые "всё знают". Никакие провокации, нападения, шантаж и насилие не заставят партию отказаться от
своих взглядов и политической позиции. Партия "Родина" продолжит честно отстаивать интересы своих сторонников
всеми доступными законными методами".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях партии "Родина"
3 МАРТА состоялась III (внеочередная) конференция Брянского регионального отделения партии "Родина",
участники которой избрали председателя Совета БРО Игоря Кириченко делегатом на VI съезд партии. Ряду
активистов были вручены благодарственные письма лидера партии Д.Рогозина.
11 МАРТА состоялась III (внеочередная) конференция Башкортостанского регионального отделения партии "Родина",
в которой принял участие 21 делегат из Уфы, Нефтекамска, Мелеуза, Туймазы и Белорецка. Вел конференцию
председатель БРО Александр Козлов. Выступили Андрей Белых (Белорецк; предложил начать издание партийной
газеты "на федеральном и региональном уровнях"), Владимир Кротов (Уфа; призвал активизировать издание и
распространение партийной литературы) и др. По предложению А.Козлова делегаты доизбрали в Совет БРО трех
председателей советов местных отделений – Винера Шакирова (Нефтекамское городское), Николая Евдокимова
(Кировское районное, Уфа) и Кирилла Фадеева (Орджоникидзевское, Уфа). Делегатами на VI съезд партии были
избраны А.Козлов, председатель Правления БРО Руслан Шакиров и К.Фадеев.
11 МАРТА во Владикавказе состоялась внеочередная конференция Северо-Осетинского регионального отделения
партии "Родина", в которой приняли участие 78 делегатов от всех местных отделений. С докладом о политическом
моменте выступил председатель СОРО Андрей Фомин. В Совет СОРО были доизбраны Амиран Газзаев, Руслан
Дзодзиев и Зелимхан Созанов (таким образом, число членов Совета составило 10 человек), состав Контрольноревизионной комиссии увеличен до 5 человек, ее председателем избран Мурат Гацоев. Делегатами на VI съезд партии
избраны А.Фомин и член Совета Аслан Батыров. Сергею Гараянцу и другим активистам вручены благодарственные
письма лидера партии Д.Рогозина и Совета СОРО.
11 МАРТА состоялась III (внеочередная) конференция Тверского регионального отделения партии "Родина". Было
отмечено, что ТРО насчитывает более 2 тыс. членов. Делегаты утвердили предложения по реализации партийного
проекта "Сбережение нации", доизбрали 12 членов Совета ТРО (число его членов составило 19 человек) и избрали
делегатов на VI съезд партии (председатель ТРО депутат Госдумы Михаил Маркелов, председатель Правления Эмилия
Борблик и заместитель председателя областного Законодательного собрания Артур Бабушкин).
14 МАРТА состоялась VI (внеочередная) конференция Ульяновского регионального отделения партии "Родина".
Обсуждались итоги местных выборов (12 марта) и анкетирования членов УРО. Делегатам на VI съезд партии избраны
председатель Совета УРО Михаил Родионов и его заместитель Михаил Сычев.
14 МАРТА Воронежский облсуд удовлетворил жалобу управления Федеральной регистрационной службы,
приостановив исполнение решения Ленинского райсуда (25 октября 2005 г., 7 февраля подтверждено коллегией
облсуда по гражданским делам), обязавшего УФРС зарегистрировать избрание депутата Госдумы Сергея Чаплинского
председателем регионального отделения партии "Родина". С.Чаплинский расценил действия ФРС как "преследование
Дмитрия Рогозина и его сторонников со стороны высокопоставленных чиновников обладминистрации, которое
вписывается в план Кремля по смене лидера партии". (Справка. В мае 2005 г. состоялись конференции двух
"альтернативных" ВРО партии, их председателями были избраны С.Чаплинский и депутат облдумы Андрей Зоткин.
Руководство партии не признало легитимности НРО А.Зоткина, однако УФРС зарегистрировало именно его. Когда
А.Зоткин отказался от должности председателя и перешел в отделение, возглавляемое С.Чаплинским,
и.о.председателя зарегистрированного отделения был назначен президент фонда "Чернавский мост" Сергей Жильцов.
ВРО С.Жильцова провело конференцию, избрав делегатов на VI съезд партии и поручив им голосовать за отстранение
Д.Рогозина от должности председателя "Родины". В ответ С.Чаплинский заявил, что подаст в прокуратуру заявление о
возбуждении против С.Жильцова уголовного дела за мошенничество.)
15 МАРТА состоялась III (внеочередная) конференция Архангельского регионального отделения партии "Родина", в
которой приняли участие 26 делегатов от 15 местных отделений и члены партии, состоящие на учете непосредственно
в АРО. Вел конференцию заместитель председателя АРО Николай Сауков. Обсуждались, в частности, планы издания
общероссийской партийной газеты и увеличения тиража газеты АРО. Делегатом на VI съезд партии единогласно
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избран председатель АРО депутат облсобрания Игорь Кузнецов, он же рекомендован для избрания в Политсовет
партии. По окончании конференции состоялось совещание с председателями советов местных отделений по
вопросам организационно-партийной работы.
16 МАРТА Новгородский горсуд отменил предупреждение, вынесенное региональному отделению партии "Родина"
областным управлением Федеральной регистрационной службы – за нарушения при оформлении документации.
17 МАРТА состоялась VIII (внеочередная) конференция Московского городского отделения партии "Родина", в
которой приняли участие 86 делегатов. Делегатами на VI съезд партии были избраны председатель Совета МГО
Андрей Жуков, член Совета Евгений Бутов и председатель Президиума партии Михаил Делягин.
18 МАРТА состоялась II (внеочередная) конференция Мурманского регионального отделения партии "Родина", в
которой приняли участие 24 делегата (из 30 избранных), а также работник Исполкома партии Дмитрий Баканов. С
докладом выступил председатель Правления МРО Геннадий Чистяков, сообщивший, что МРО насчитывает 910 членов
в 10 местных отделениях, уступая по численности только "Единой России". По его словам, планируется создать
отделения в Кандалакше, Оленегорске, Мончегорске и других населенных пунктах, а также активизировать учебу
партактива. Делегатом на VI съезд партии была единогласно избрана председатель Совета МРО Жанна Игошина. Ее
доклад об итогах съезда решено заслушать на совещании актива местных отделений.

(π)
В региональных отделениях СПС
14 МАРТА состоялась конференция Новосибирского регионального отделения СПС. С докладом о работе за
два года и планах на будущее выступил председатель НРО Анатолий Гвоздев, высказавшийся за продолжение
работы Координационного совета демократических партий (СПС, "Яблоко", Республиканская партия России,
Общероссийский гражданский фронт, Социал-демократическая партия России, Демократическая партия России)
и призвавший объединить к следующим выборам на базе СПС все демократические силы. Делегаты избрали
председателя НРО (А.Гвоздев), Политсовет (13 человек) и Ревизионную комиссию (3).
14 МАРТА на совместном заседании политсоветов Пермского регионального и Пермского городского отделений СПС
было решено провести 4 апреля общее собрание ПГО (повестка дня – избрание руководящих органов и делегатов на
конференцию), а 5 апреля – конференцию ПРО (избрание председателя и нового состава ПС).
20 МАРТА на совместном заседании политсоветов Пермского регионального и Пермского городского отделений СПС
было принято решение призвать сторонников партии принять участие во втором туре выборов главы Перми и
поддержать кандидатуру Игоря Шубина. Кроме того, была утверждена квота представительства местных отделений на
региональной конференции.

(π)
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
14 МАРТА состоялось заседание Президиума Политсовета Московского городского отделения "Единой
России". Выступили координатор "Молодой гвардии Единой России" по Центральному федеральному округу
Алексей Шапошников (рассказал о планах создания при Мосгордуме молодежного парламента, который будет
состоять из Московской молодежной думы (35 депутатов) и Молодежной общественной палаты, в которую
войдут 268 представителей молодежных палат при муниципальных собраниях и окружных советов молодежных
палат), депутат МГД Ирина Великанова (предложила установить возрастные рамки для членства в МП – от 18 до
30 лет), член Президиума председатель МГД Владимир Платонов. Первый заместитель секретаря ПС,
руководитель фракции "Единая Россия" в МГД Андрей Метельский поручил завершить доработку проекта
создания МП с учетом предложений членов Президиума.
15 МАРТА состоялась конференция Омского регионального отделения "Молодежного Единства", в которой принял
участие секретарь Политсовета ОРО "Единой России" Анатолий Адабир. Делегаты приняли решение о преобразовании
ОРО МЕ в региональное отделение "Молодой гвардии Единой России" и избрали его штаб (начальник – аспирант
Омского госагроуниверситета Михаил Каракоз).
15 МАРТА состоялось учредительное собрание Салехардского городского отделения организации "Самоуправление
России", в котором приняли участие депутаты гордумы и члены оргкомитета Ямало-Ненецкого регионального
отделения СР. Участники собрания одобрили устав организации и приняли решение разработать и представить в
оргкомитет ЯНРО план работы по созданию СГО. Были избраны 2 делегата на учредительную конференцию ЯНРО
(пройдет не позднее 30 апреля).
15 МАРТА члены Политсовета Нижегородского регионального отделения "Единой России" единогласно
рекомендовали секретаря ПС Евгения Люлина на должность председателя областного Законодательного собрания
(среди кандидатов были Николай Карманов, директор государственной региональной телерадокомпании ННТВ Ольга
Носкова и главный госинспектор Росавтодора Игорь Донато). На должность руководителя фракции "Единая Россия" в
ЗС выдвинут руководитель Исполкома НРО Александр Вайнберг. В поддержку кандидатуры Е.Люлина высказались
губернатор Валерий Шанцев и мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов. 17 марта Генсовет ЕР единогласно
рекомендовал фракции ЕР в ЗС выдвинуть Е.Люлина кандидатом на пост спикера.
15 МАРТА в Нефтеюганске состоялось выездное заседание Политсовета Ханты-Мансийского регионального
отделения "Единой России", в котором приняло участие около 20 членов ПС. Было заявлено, что секретарь
Президиума Генсовета ЕР В.Володин потребовал немедленно представить для утверждения кандидатуру на
должность председателя Думы Ханты-Мансийского АО, избранной 12 марта. Против ускоренного обсуждения вопроса
выступили 4 члена ПС, предложившие предварительно выяснить мнение губернатора А.Филипенко. В конечном итоге
на эту должность был рекомендован секретарь ПС Александр Сидоров.
16 МАРТА состоялось заседание Политсовета Ханты-Мансийского регионального отделения "Единой России", в
котором приняли участие первый заместитель координатора Межрегионального координационного совета ЕР по
Уральскому федеральному округу депутат Госдумы Леонид Симановский и члены фракции ЕР в Госдуме РФ Владимир
Асеев и Александр Сарычев. Вел заседание секретарь ПС Александр Сидоров. Выступили член Президиума Генсовета
партии, координатор МКС ЕР по Уральскому ФО депутат Госдумы Валерий Язев (подвел итоги выборов 12 марта: "За два
последних года три лучших результата: Ямало-Ненецкий АО – 62%, Челябинская область – 52%, сегодня ХМАО – 55%. С
учетом одномандатников мы получили 78% мест в Думе АО. В Кировской области "Единая Россия" набрала 27%, в Адыгее
– 34%. В целом, за исключением Калининградской области, партия получила большинство голосов, с учетом
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одномандатников – более 51% депутатов"), губернатор Ханты-Мансийского АО Александр Филипенко (№ 1 в списке партии
на выборах; "Администрации округа эта кампания добавила серьезные аргументы при поиске оптимальных решений по
улучшению положения дел, прежде всего в социальной сфере. Я думаю, что будет правильно, если партийная
организация вместе с правительством округа и муниципальными органами власти попытается проанализировать всё и
предложить решения, которые действительно вызовут одобрение и дальнейшую поддержку населения") и др. По
предложению В.Язева участники заседания единогласно рекомендовали переизбрать члена ПС Василия Сондыкова
председателем Думы ХМАО, избрать А.Сидорова руководителем фракции ЕР в окружной думе, а главу администрации
Нижневартовского района Виктора Пичугова – представителем Думы в Совете Федерации (их кандидатуры должны быть
утверждены Президиумом Генсовета ЕР). В.Язев вручил руководителю администрации губернатора Виктору Кривых
почетную грамоту Центрального исполкома ЕР за "активное участие в партстроительстве".
16 МАРТА секретарь Политсовета Волгоградского регионального отделения "Единой России" Олег Керсанов и
председатель Совета ВРО организации "Деловая Россия" Роман Созаруков подписали соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии (в рамках аналогичного соглашения между федеральным руководством обеих объединений,
подписанного в октябре 2005 г.).
16 МАРТА на заседании Политсовета Советского районного отделения "Единой России" (Брянск) в партию были
приняты заместитель губернатора Брянской области Виктор Малашенко, избранный 12 марта депутатом Госдумы по
66-му Брянскому ИО, а также Герой Советского Союза Иван Кашин и генерал Петр Ширшов.
17 МАРТА состоялась XI (внеочередная) конференция Свердловского регионального отделения "Единой России". С
отчетом о работе с марта 2005 г. выступил секретарь Политсовета Свердловского регионального отделения "Единой
России", председатель облправительства Алексей Воробьев. Он сообщил, что СРО насчитывает 31746 членов – почти
1% от общего числа избирателей области; учреждены Камышловское и Пелымское местные отделения ("Партийная
структура приведена в полное соответствие с административно-территориальным устройством"); практикуются
выездные заседания Президиума Политсовета и до конца года все заседания Президиума будут выездными;
действуют фракция "Единая Россия" в Облдуме Законодательного собрания Свердловской области, депутатская
группа "Единой России" в Палате представителей ЗС, активизировалась работа депутатских групп в
представительных органах МСУ. Основными задачами на будущее были названы участие в реализации и пропаганда
"национальных проектов" и подготовка к выборам. Делегаты приняли решение о расширение составов Политсовета и
Президиума ПС (25 человек вместо прежних 15).
17 МАРТА состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Рязанской облдуме. Обсуждались законодательные
инициативы фракции, включая создание правовой базы для исполнения "национальных проектов". Выступили
руководитель фракции Владимир Марков ("Хотелось бы, чтобы правительство Рязанской области
проинформировало о том, каким образом будет организована работа, существуют ли соответствующие графики,
определены ли первоочередные объекты и т.д. Возможно, все эти механизмы уже действуют. Но лично мне, как
депутату облдумы, они неизвестны"), секретарь Политсовета Рязанского регионального отделения ЕР депутат
Госдумы Николай Булаев и заместитель председателя ОД Юрий Еременко (отметил, что фракция предлагает начать
рассмотрение областного бюджета-2007 не в конце текущего года, когда уже поздно вносить существенные изменения,
а прямо сейчас: "Это означает заблаговременное принятие ряда законов, которые улучшили бы условия
экономической деятельности. Сюда можно отнести изменения в закон о поддержке инвестиционной деятельности и
принятие инвестиционных программ"). Было решено перейти к практике проведения в облдуме "правительственных
часов", первый из которых решено организовать уже 22 марта, посвятив его "проблемной ситуации" в ЖКХ.
18 МАРТА состоялось заседание Политсовета Ставропольского регионального отделения "Единой России", на
котором было удовлетворено заявление об отставке заместителя руководителя Федерального агентства по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Юрия Тыртышова с поста секретаря ПС – в связи с "большой
загруженностью по основному месту работы". Новым секретарем ПС избран депутат Госдумы Анатолий Семенченко.
Участники заседания признали удовлетворительной работу ПС и Контрольно-ревизионной комиссии СРО, а также
избрали новый состав Президиума ПС (А.Семенченко, Ю.Тыртышов, Юрий Васильев, Сергей Батынюк, Константин
Гамаюнов, Михаил Гетман, Юрий Гонтарь, Александр Ищенко, Игорь Калинский, Николай Ковалев, Михаил Кузьмин,
Геннадий Кутепов, Петр Марченко, Сергей Немцев, Сергей Рязанцев, Умар Салпагаров и В.Трухачев).
В тот же день состоялась очередная конференция СРО, на которой были подтверждены полномочия руководителя
Исполкома регионального отделения Сергея Рязанцева и утвержден отчет о работе регионального Координационного
совета сторонников партии (докладчик – Владимир Трухачев). Основной задачей СРО на предстоящий период названо
участие в выборах в краевую думу.
20 МАРТА состоялось заседание Политсовета регионального отделения "Единой России" в Еврейской автономной
области, на котором новым секретарем ПС был единогласно избран председатель Законодательного собрания ЕАО
Анатолий Тихомиров (прежний секретарь ПС – ректор Дальневосточной государственной социально-гуманитарной
академии Анатолий Сурнин – скончался 20 января после продолжительной болезни).

(π)
В региональных отделениях КПРФ и "дочерних" организаций
14 МАРТА состоялось заседание Бюро Краснодарского крайкома КПРФ, которое вел первый секретарь КК
Н.Осадчий. Выступили секретарь КК Е.Ращепкин (сообщил, что в акции против реформы ЖКХ 4–5 марта
участвовало около 20 тыс. человек в большинстве городов и райцентров края, а самые массовые митинги
состоялись в Краснодаре и Сочи: "Некоторые местные партийные комитеты допустили просчеты в подготовке
акции. Одной из главных организационных проблем по-прежнему является оповещение жителей о проводимых
партийными структурами протестных действиях"; отметил, что следующие акции будут проведены 8 апреля и 1
мая, причем в Краснодаре в этот день пройдут демонстрация, митинг и праздник газет "Правда" и "Советская
Кубань") и зав.орготделом КК Л.Гильзова (рассказала о начавшейся отчетно-выборной кампании в первичных и
местных парторганизациях). Медалью КПРФ "100-летие М.А.Шолохова" были награждены журналисты
А.Карачинцев и С.Никитин.
15 МАРТА состоялась пресс-конференция первого секретаря Владимирского обкома КПРФ Александра Синягина,
который сообщил, что региональное отделение партии насчитывает 1401 члена в 111 первичных парторганизациях
("За последние годы произошло сокращение численности. Повлияли расколы в партии"). А.Синягин также высказал
мнение, что в Госдуму в 2007 г. пройдут КПРФ, "«партия власти», которая неизвестно как будет называться", и ЛДПР.
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19 МАРТА состоялась V (внеочередная) отчетно-выборная конференция Самарского регионального отделения Союза
коммунистической молодежи РФ, в которой участвовали 10 делегатов (из 15 избранных), а также гости от КПРФ. Были
заслушаны отчеты первого секретаря обкома СКМ Алексея Мокеева и секретарей местных комитетов, избраны обком
(А.Мокеев – первый секретарь, Валерий Крючков – второй секретарь, Тимур Зацепин – третий секретарь, Альберт
Дергузов – четвертый секретарь, Марина Ерина – Сызрань, Михаил Юников – Тольятти, Алексей Трибус –
пос.Безенчук) и Контрольно-ревизионная комиссия (председатель – Александр Семенов). Было также принято
постановление: "1. Работу Самарского областного комитета СКМ РФ признать удовлетворительной. 2. Осудить
деятельность отдельных членов КПРФ, направленную на дискредитацию СКМ РФ, и поручить секретарям Самарского
обкома СКМ РФ выступить на пленуме Самарского областного комитета КПРФ с анализом взаимоотношений актива
СКМ и КПРФ. 3. Рекомендовать Самарскому областному комитету КПРФ сформировать рабочую группу совместно с
представителями СКМ РФ по формированию программы работы с молодежью Самарской области. 4. Рекомендовать
Самарскому областному комитету КПРФ рассмотреть при формировании партийных списков кандидатов в депутаты
Самарской губернской думы кандидатуру секретаря Самарского областного комитета СКМ РФ Крючкова В.В. 5.
Рекомендовать ЦК СКМ РФ создать на базе Самарской региональной организации экспериментальную площадку по
внедрению вместо комсомольских билетов пластиковых карточек".

(π)
"Съезд народных представителей Красноярья"
18 марта красноярские региональные отделения КПРФ, Аграрной партии России, СКМ РФ и Всероссийского
женского союза "Надежда России", а также ветеранские организации провели в Красноярске, в Театре оперы и
балета, "съезд народных представителей Красноярья", в котором приняло участие несколько сотен делегатов из
52 городов и районов, в т.ч. 140 депутатов всех уровней. Обсуждались перспективы "объединения народнопатриотических сил края в борьбе против антинародного режима за достойную жизнь, за возрождение советской
власти". С докладами выступили заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы В.Кашин и председатель
комиссии краевого Законодательного собрания по экономической политике и собственности В.Севастьянов. В
прениях приняли участие член ЦК КПРФ депутат ГД В.Видьманов, первые секретари крайкомов В.Юрчик (КПРФ)
и А.Селезнев (СКМ), председатель КРО ВЖСНР В.Островская, председатель Революционно-патриотического
союза Красноярья К.Литвинов, депутат ЗС П.Миков, депутат Дивногорского горсовета В.Белкин, председатель
краевого общества садоводов и огородников В.Гладчук, председатель Красноярского городского совета
ветеранов З.Лалетин и др.
Делегаты направили президенту Белоруссии А.Лукашенко письмо с пожеланиями успеха на президентских выборах
и приняли резолюции "Разрушителей СССР – под народный трибунал!" ("Пакт о разрушении СССР, принятый в
Беловежье, не имеет правовой силы! Мы требуем отдать под суд разрушителя Советского государства Б. Ельцина и
его подельников! Под суд всех тех, кто развалил Советский Союз, кто в октябре 1993 года расстрелял российский
парламент! Долой правительство, которое проводит антигосударственную политику, осуществляет геноцид
российского народа!") и "Отменить Земельный и Жилищный кодексы!" ("Требуем проверить законность приватизации
общественной собственности в крае, обеспечив гласность в этой работе. Уставом края, его законодательной базой
должны быть предусмотрены системные формы и методы контроля народа за реальной деятельностью власти, ее
подотчетность народу").

(π)
14 МАРТА Политсовет Псковского регионального отделения Партии национального возрождения "Народная воля"
выступил с заявлением: "13 марта около 23 часов в г.Пскове у дома № 22 по Рижскому проспекту совершено
нападение на председателя Псковского регионального отделения политической партии "Народная воля"
(парламентской партии) Геннадия Астахова. В результате причиненных ему телесных повреждений Геннадий Астахов
потерял сознание и был доставлен в Псковскую городскую больницу, где ему поставлен диагноз: вдавленный
перелом правой теменной кости, ушиб головного мозга. Политический совет Псковского регионального отделения
партии "Народная воля" считает, что данное нападение на Астахова Геннадия Ивановича было заранее спланировано
и явилось ответом на его принципиальную позицию, занятую в противовес проводимой администрацией области
антипсковской социальной политике; заявлениями по так называемому бездефицитному бюджету Псковской области;
отстаиванию интересов социальной сферы города Пскова. В своих требованиях к губернатору Псковской области он
также активно противостоял ущемлению конституционных прав псковской молодежи в сфере здравоохранения,
отстаивал интересы сферы городского образования. Данное нападение имеет только политическую подоплеку".

(π)
14 МАРТА состоялось заседание Совета Санкт-Петербургского регионального отделения Союза русского народа, в
котором приняли участие 10 членов Совета (из 13), а также секретарь отдела Виктор Антонов. Обсуждался конфликт в
петербургском СРН: СПбРО было учреждено 21 января, а 25 января председателем его Совета был избран главный
редактор газеты "Русская линия" Анатолий Степанов (вторым кандидатом был редактор газеты "Русь православная"
Константин Душенов); 25 февраля на заседании клуба "Русская мысль", в котором приняли участие члены Совета
СПбРО К.Душенов, В.Никольский и член Правления Главного совета СРН М.Назаров, было учреждено СевероЗападное отделение СРН ("фактически параллельный отдел в Петербурге"). Выступающие обвинили создателей СЗРО
в расколе, отметив, что он "может стать орудием в борьбе против церкви". Участники заседания отклонили как
внесенный К.Душеновым проект постановления о признании СЗРО и начале переговоров о единстве действий ("за"
голосовал только сам К.Душенов), так и предложения исключить членов СЗРО из Союза. Было принято (9 "за", 2
воздержались) постановление, в котором действия учредителей СЗРО были расценены как ошибочные, им
предлагалось отменить свое решение ("При отказе ...считать учредителей Северо-Западного отдела отпавшими от
Союза русского народа"). Правлению Главного совета СРН было предложено одобрить постановление, с тем чтобы
"прекратить спекуляции вокруг этого вопроса, а также воспрепятствовать возникновению подобного рода
прецедентов (создание параллельных отделов Союза русского народа) в других городах".

(π)
15 МАРТА состоялось заседание оргкомитета Омского круглого стола, в котором приняли участие Андрей Алехин
(КПРФ), Николай Ефимкин, Сергей Ганчарук (СПС) и Виктор Корб (Объединенный гражданский фронт). Участники
заседания одобрили декларацию ОКС (целями организации названо согласование позиций по ключевым проблемам, к

22

ПАРТИНФОРМ № 12 (686) 22 марта 2006 г.
участию приглашены прежде всего партии и общественно-политические организации) и его регламент
(предусматривается, что заседания будут открытыми, обсуждаться могут заявления и совместные резолюции, но
принятия каких-либо решений голосованием не будет). Первое заседание ОКС решено провести 28 марта, посвятив его
реформе ЖКХ.

(π)
16 МАРТА состоялась VI конференция Коми регионального отделения Аграрной партии России, в которой принял
участие 51 делегат от 14 местных отделений. Было отмечено, что численность КРО составляет 607 человек. Делегаты
приняли обращение к правительству и Госсовету Коми по вопросу о поддержке АПК. Председателем КРО стал
директор ООО "Агропром" Николай Давыдов (избран также делегатом на XIII съезд партии и рекомендован в члены
Центрального совета партии), его заместителем – вице-спикер республиканского Госсовета Алексей Безносиков.

(π)
16 МАРТА состоялась конференция Мурманского регионального отделения партии "Патриоты России". С основным
докладом выступил председатель МРО партии депутат облдумы Александр Хмель. Делегатами на съезд партии были
избраны А.Хмель и помощник депутата Л.Максимова.

(π)
18 МАРТА состоялось заседание Совета Московского областного отделения РДП "Яблоко", в котором приняли
участие члены партии из 30 городов и районов. Обсуждались ход подготовки к выборам в Мособлдуму (председатель
МОО Валерий Бакунин отметил, в частности, что кандидаты от партии и коалиции "Новое демократическое
Подмосковье" будут выдвинуты во всех избирательных округах) и перспективы НДП. Подтвердив принятое ранее
решение о выдвижении на выборах единого демократического списка, члены Совета направили представителей МОО
в объединенный избирательный штаб НДП. Было решено провести 13 мая VIII конференцию МОО, обсудив на ней ход
подготовки к выборам и избрав делегатов на съезд партии.

(π)
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