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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственный Думе
21 МАРТА состоялось заседание фракции "Родина (народно-патриотический союз)". С докладом о проекте
новой редакции Водного кодекса выступила председатель комитета ГД по природным ресурсам и
природопользованию Наталья Комарова. В прениях приняли участие координатор фракции Иван Харченко,
Александр Крутов и др. Было решено не голосовать за ВК в связи с отсутствием заключения экологической
экспертизы, неясностью терминов "пруды" и "обводненные карьеры" ("Отсутствие точных формулировок и
возможность широкой трактовки подобных объектов допускает опасность того, что все это в конечном итоге
перейдет в частные руки") и предоставлением арендаторам слишком широких прав ("Тот, кто взял в аренду
водный объект, может ограничить доступ к нему обычных граждан. Необходимо ввести прямой запрет на
воспрепятствование общественного доступа к этим объектам"). Было решено поддержать законопроект о
выведении игорных заведений за пределы городов и воздержаться при голосовании в первом чтении по
законопроекту о регулировании игрового бизнеса и производстве игрового оборудования. Кроме того, принято
решение о свободном голосовании по законопроекту о переносе Конституционного суда из Москвы в СанктПетербург (сопредседатель фракции Сергей Глазьев заметил: "Чем дальше Конституционный суд будет от
Кремля, тем лучше").
21 МАРТА состоялось заседание фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)". Руководитель фракции Сергей
Бабурин и Николай Безбородов рассказали о своем участии в наблюдении за выборами президента Белоруссии.
С.Бабурин доложил также о ситуации в Сербии и Черногории после смерти С.Милошевича и о ситуации в связи с
распространением птичьего гриппа. Он высказался против переноса Конституционного суда в Санкт-Петербург,
заявив, что передача столичных функций из Москвы должна производиться только путем принятия поправок к
Конституции ("В Петербурге имеет смысл размещать органы Союзного государства России и Белоруссии"). Выступили
также Виктор Черепков, Александр Куваев (предложили не поддерживать законопроект о переезде КС) и Виктор
Алкснис (сообщив о полученном им обращении Правой народной партии Словакии с предложением о координации
деятельности "славянских патриотических организаций", призвал развивать связи с политическими силами
Словакии). Было решено поддержать законопроекты об ограничении игорного бизнеса.
27 МАРТА Центризбирком РФ передал мандат депутата Госдумы Сергея Стрельченко ("Единая Россия"), досрочно
прекратившего полномочия в связи с назначением ответственным секретарем Парламентского собрания Союзного
государства России и Белоруссии, следующему кандидату в списке ЕР – начальнику управления компании "Лукойл"
Людмиле Мальцевой.

(π)
В региональных и местных собраниях
22 МАРТА Центризбирком Республики Алтай передал мандаты члена Совета Федерации Ралифа Сафина,
депутата Госдумы Сергея Пекпеева, мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина, глав администраций районов
Александра Борисова (Чойский) и Сергея Гречушникова (Усть-Коксинский), которые были избраны в
республиканское Госсобрание от "Единой России", но отказались стать депутатами, следующим по списку
кандидатам – директору Горно-Алтайской сбытовой компании Олегу Пьянкову, председателю Исполкома
регионального отделения ЕР Евгению Латышкову, заместителю управляющего филиала банка "Зенит"
Александру Терещенко и секретарям политсоветов районных отделений ЕР Альберту Кергилову (Шебалинское)
и Вячеславу Телесову (Усть-Коксинское). Избранные депутатами министр культуры РА Иван Белеков и ведущий
специалист администрации Кош-Агачского района Сергей Очурдяпов представили документы об увольнении с
прежнего места работы.
С учетом этого ЦИК утвердил окончательный состав депутатов (избрано 40, в одном округе выборы признаны
несостоявшимися): ЕР – 13 ("духовный лидер алтайского народа" Владимир Амургушев, И.Белеков, директор Чойского
лесхоза Татьяна Гигель, секретарь Политсовета РО партии Сергей Ефимов, председатель общества инвалидов
детства "Возрождение" Алена Казанцева, главврач Усть-Канской центральной райбольницы Нели Кара-Сал,
заместитель главы администрации Шебалинского района Альберт Кергилов, Е.Латышков, С.Очурдяпов, О.Пьянков,
ректор Горно-Алтайского госуниверситета Юрий Табакаев, В.Телесов и А.Терещенко), "Родина" – 7 (корреспондент
газеты "Звезда Алтая" Сергей Адлыков, предприниматели Чагаш Бардин, Марал Бегимбеков и Сергей Зяблицкий,
председатель РО партии Виктор Безрученков, председатель Горно-Алтайского городского отделения Мария Демина и
Семен Шефер), Аграрная партия России – 5 (директор Алтайского экспериментального хозяйства СО РАН Юрий
Земиров, председатель республиканского потребительского общества Евгений Ларин, гендиректор ОАО "ГорноАлтайский агроснаб" Николай Соколов, председатель РО партии Николай Тайтаков и директор СПК "Амурский"
Владимир Тюлентин), КПРФ – 3 (председатель республиканского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов Анатолий Зюлин, первый секретарь рескома Виктор Ромашкин и предприниматель
Николай Чеконов), Российская партия жизни – 3 (директор Горно-Алтайского ПАТП Петр Зоммер, председатель РО РПЖ
Виктор Морозов и Владимир Сабин), ЛДПР – 2 (предприниматель Михаил Лазарев и начальник МУП "Электросервис"
(с.Сейка) Евгений Ложкин), независимые – 7 (директор МУП "Спецавтохозяйство" (Горно-Алтайск) Александр Агарков,
директор ПУ-2 (Усть-Коксинский р-н) Надежда Апенышева, Николай Туденев, предприниматели Виктор Хабаров, Сергей
Шабалин и Сергей Шевченко, директор ГУП "Тайга" Людмила Яковлева).
22 МАРТА на первом заседании Кемеровского горсовета четвертого созыва председателем ГС переизбран секретарь
Политсовета Кемеровского регионального отделения "Единой России" Александр Любимов (единственный кандидат).
22 МАРТА в Воронежской гордуме сформированы фракции "Единая Россия" (18 депутатов – из 36; руководитель
будет утвержден на одном из ближайших заседаний Политсовета Воронежского регионального отделения ЕР) и
депутатская группа "Воронеж" (5 депутатов от ЛДПР и Российской партии пенсионеров, руководитель – Александр
Жуков). Фракция и группа образовали блок "Содружество" (руководитель – председатель ГД Сергей Колиух).
23 МАРТА на первом заседании Законодательного собрания Оренбургской области четвертого созыва
председателем ЗС избран вице-губернатор области Дмитрий Кулагин ("Единая Россия"; 43 "за" – из 47, единственный
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кандидат). По его предложению заместителями председателя были избраны бывший секретарь Политсовета
регионального отделения "Единой России" Виктор Доценко и Александр Жарков.
23 МАРТА депутат Саратовской гордумы Леонид Фейтлихер сообщил журналистам, что "Саратовская объединенная
коалиция" (депутаты ГД от КПРФ, ЛДПР и ряд независимых) предлагает избрать мэром города председателя
Исполкома Саратовского регионального отделения СПС Виктора Маркова ("Единая Россия" выдвинула на этот пост
и.о.мэра Олега Грищенко, возглавлявшего список партии на выборах в гордуму). 27 марта мэром был избран
О.Грищенко, получивший в свою поддержку 26 голосов (В.Марков – 14).
23 МАРТА заместителями председателя Законодательного собрания Нижегородской области избраны члены
фракции "Единая Россия" Валерий Анисимов (37 "за" – из 45) и Николай Карманов (39), а также председатель
регионального отделения Российской партии пенсионеров Роман Антонов (37). За второго секретаря обкома КПРФ
Владислава Егорова подано 5 голосов. По требованию фракции КПРФ состоялось повторное голосование по
кандидатуре В.Егорова, давшее тот же результат. Председателями 7 комитетов (из 8) избраны депутаты от ЕР –
Вячеслав Лазарев (по социальным вопросам), Ольга Носкова (по работе с общественными организациями, СМИ и
информатизации), Николай Пугин (по экономике и промышленности), Александр Сериков (по жилищной политике и
градостроительству), Иван Скляров (по вопросам государственной власти области и МСУ), Александр Шаронов (по
бюджету и налогам) и Николай Шкилев (по аграрным вопросам). Комитет по экологии и природопользованию
возглавила Ольга Сысоева (РПП), комиссию по регламенту и депутатской этике – В.Егоров.
В связи с этим первый секретарь ОК депутат Николай Рябов заявил журналистам: "Законодательному собранию
следует уважать всех избирателей, а не только тех, которые поддержали "Единую Россию", поэтому на руководящих
постах должны быть представлены члены основных фракций, в том числе КПРФ. А сейчас Законодательное собрание
превратилось фактически в филиал "Единой России". На заседании фракции ЕР [22 марта] уже были приняты все
решения, а то, что произошло сегодня, просто формальность". Фракция также распространила заявление, в котором
обвинила ЕР и РПП в сговоре: "Партией чиновников откровенно взят курс на политическую дискриминацию и
игнорирование любой точки зрения, кроме позиции "Единой России". ...[ЗС] превращается в административный
придаток "Единой России", чья задача – только оформлять решения, принимаемые руководством этой партии. Это не
законотворчество, а политический фарс. ...Фракция будет вынуждена пересмотреть свою тактику в ОЗС и обратиться к
избирателям с призывом к усилению внепарламентской борьбы".
23 МАРТА на первом заседании Законодательного собрания Кировской области четвертого созыва председателем
ЗС переизбран член Политсовета регионального отделения "Единой России" Владимир Васильев (28 "за" – из 52).
Владимир Савиных (депутатская группа Аграрной партии России) получил 24 голоса (за него голосовали также
депутаты от КПРФ; выдвинутая коммунистами кандидатура Владимира Крешетова была снята). Заместителями
председателя избраны член Президиума ПС КРО ЕР Владимир Агалаков и Николай Ефремов (ЕР).
23 МАРТА председателем вновь избранного Калининградского горсовета стал секретарь Политсовета городского
отделения "Единой России" Александр Ярошук (19 "за", вторым кандидатом был Сергей Карпушенко). Заместителями
председателя избраны Александр Пятикоп и Алла Калашникова.
24 МАРТА на первом заседании Заводоуковской гордумы (Тюменская обл.) ее председателем избран Александр
Капустин ("Единая Россия"; 22 "за", 2 воздержались, в т.ч. он сам). Заместителем председателя стал Сергей Милютин,
представителем в Совете муниципальных образований Тюменской области – мэр Заводоуковска Виталий Гетте (оба –
ЕР). (Справка. А.Капустин был единогласно рекомендован на эту должность 22 марта на заседании Президиума
Политсовета Тюменского регионального отделения ЕР, в котором приняли участие председатель облдумы Сергей
Корепанов, его заместитель Владимир Столяров и депутат ОД Иван Квитка. Кроме того, члены ПС ТРО единогласно
рекомендовали Сергея Рожкова на должность руководителя депутатской группы "Единая Россия" в гордуме.)

(π)
27 МАРТА председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков сообщил журналистам, что к настоящему моменту
сводные отчеты о финансовой деятельности за 2005 г. сдали в ЦИК 5 партий – "Евразийский союз", "Свобода и
народовластие", Народно-патриотическая партия России, Партия мира и единства и Российская экологическая партия
"Зеленые".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководстве ФНПР
20 МАРТА состоялось очередное заседание молодежного совета ФНПР. Из состава МС выведены Вадим
Дудин, Андрей Каёкин, Андрей Мелентьев, Надежда Пархунова, Василий Деркач, Елена Городничева, Александр
Минко, Иван Семенов; вместо них введены Виталий Борщ, Юлия Мазепа, Дмитрий Зубков, Ирина Слепцова,
Денис Росляков, Андрей Ефремов, Татьяна Безукладникова, Дмитрий Антошкин, Ирина Пузакова. Новым
председателем МС вместо А.Мелентьева избран ведущий специалист орготдела аппарата ФНПР по вопросам
молодежной политики в профсоюзах Евгений Сивайкин. Заместителем председателя по работе с
территориальными объединениями организаций профсоюзов стал председатель Совета по работе с молодежью
Федерации профсоюзов Свердловской области Илья Вяткин. Были также одобрены предложения МС по участию
профсоюзов в реализации стратегии государственной молодежной политики в РФ и типовая должностная
инструкция специалиста членской организации ФНПР по работе с молодежью. В состав постоянных комиссий
Генсовета ФНПР были делегированы новые члены с правом совещательного голоса.
22 МАРТА состоялось заседание Генсовета ФНПР. С докладом "О действиях профсоюзов за достойную заработную
плату в условиях перераспределения полномочий между федеральным центром и регионами" выступил председатель
ФНПР Михаил Шмаков. Было принято решение провести 14–16 ноября в Москве VI съезд ФНПР, вынеся на его
утверждение отчет ГС о выполнении решений IV съезда ФНПР по защите трудовых прав и социально-экономических
интересов членов профсоюзов, отчет Контрольно-ревизионной комиссии ФНПР, проект программы действий на
период до 2011 г., поправки к уставу и др. Утверждена норма представительства – 1 делегат от 70 тыс. членов
входящих в ФНПР общероссийских профсоюзов.

(π)
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Заседание Общероссийского штаба протестных действий
21 марта состоялось заседание ОШПД. Председатель штаба, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир
Кашин рассказал о своей поездке в Красноярский край и участии в "съезде народных представителей", на
котором был сформирован краевой Совет самозащиты, самоорганизации и самоуправления, а также о своих
выступлениях в вузах. По словам В.Кашина, по поручению штаба он, Кашин, первый секретарь ЦК СКМ РФ Юрий
Афонин и председатель Движения в поддержку армии Виктор Илюхин провели переговоры с председателем
"Единой России" спикером Госдумы Борисом Грызловым: "[Он] заявил, что "Единая Россия" готова согласиться,
чтобы квартплата составляла 15% от совокупного дохода семьи, но при этом продемонстрировал плохую
информированность. По его представлениям, народ в стране богатеет час от часу, всего лишь три миллиона
человек находятся за чертой бедности. Инфляция же раскручивается-де оттого, что с ростом денежных доходов
населения увеличивается и спрос на товары. Было видно, что спикер никогда серьезно не занимался
экономикой, не знает о роли государства и отечественного производства в тарифной политике, в регулировании
цен на товары народного потребления и продовольствие, не знает, почему развивается инфляция".
Выступили второй секретарь Московского обкома КПРФ Константин Черемисов (заявил, что 4 марта в Московской
области, "даже по заниженным данным МВД", во Всероссийской акции протеста участвовало более 70 тыс. человек:
"Областная парторганизация за несколько дней до этого проводила пикеты, информируя людей о целях и задачах
борьбы. Этот опыт Московский обком намеревается широко использовать в предстоящие дни"), В.Илюхин (предложил
назначить депутатов ГД от КПРФ кураторами протестного движения в регионах, а также "разнообразить формы акций,
разоблачать лицемерие и демагогию "Единой России", правительства и президента, выдвигать более жесткие
требования к властям"), лидер РКП-КПСС Алексей Пригарин, лидер Всероссийского женского союза "Надежда России"
Алевтина Апарина и председатель Союза советских офицеров Евгений Копышев. Было принято к сведению, что
В.Путин и М.Фрадков примут делегацию ОШПД для разговора о негативной реакции населения на реформу ЖКХ, а 29
марта фракция КПРФ проведет в Госдуме круглый стол на эту тему.

(π)
В руководстве "Единой России"
22 МАРТА в подмосковном отеле "Фореста-Тропикана" состоялось первое расширенное заседание комиссии
Президиума Генсовета "Единой России" по работе со сторонниками и общественными объединениями. В
мероприятии, проводившемся в рамках семинара-совещания с председателями координационных советов
сторонников партии и консультативных советов общественных объединений при региональных отделениях ЕР,
приняло участие 120 человек из всех субъектов РФ.
Председатель комиссии, член Президиума Генсовета ЕР, председатель думского комитета по делам
национальностей Евгений Трофимов представил концепцию работы со сторонниками и программу конкретных дел
сторонников на 2006–07 гг. Он отметил, что устав партии относит к сторонникам партии "граждан РФ, достигших 18 лет,
поддерживающих программные цели и практические действия партии, оказывающих ей любое содействие, не
противоречащее действующему законодательству", а согласно представленной концепции сторонникам являются все,
кто поддерживает ЕР и голосует за ее кандидатов, не участвуя лично в партийной работе. По словам Е.Трофимова, в
течение ближайшей недели программа будет дорабатываться, в т.ч. в части, касающейся "национальных проектов".
Выступающий сообщил также, что численность сторонников составляет около 500 тыс., но это "скорее не достижение,
а пробел в учете и работе": "Руководство партии считает, что за полгода реально сформировать ядро сторонников в
2–3 млн человек. А более дальняя цель – чтобы было не менее 30 млн". Выступили также заместитель руководителя
Центрального исполкома ЕР Сергей Жильцов (признал, что более 500 местных отделений не создали при себе советов
сторонников), член Президиума ГС, координатор Межрегионального координационного совета ЕР по Центральному
федеральному округу, заместитель руководителя думской фракции ЕР Франц Клинцевич, заместитель председателя
комитета ГД по безопасности Виктор Войтенко (предложил привлечь сторонников к работе по созданию условий по
устройству в семьях беспризорных детей), Владимир Ситцев (предложил ввести именные стипендии ЕР для
студентов) и др.
27 МАРТА состоялось заседание Бюро Высшего совета "Единой России", на которой были рассмотрены итоги
участия партии в выборах 12 марта. Была высоко оценена работа Курского, Нижегородского, Оренбургского и ХантыМансийского региональных отделений ЕР и подвергнуты критике руководящие органы РО в Адыгее, Кировской
области и Республике Алтай; вынесены партийные взыскания секретарям ПС соответствующих отделений –
Р.Хаджебиёкову (Адыгейское), Г.Мамаеву (Кировское) и С.Ефимову (Республика Алтай). Президиуму Генсовета
поручено до 10 апреля внести предложения по усилению руководства РО в Кировской области и в Республике Алтай.
Комментируя эти решения, секретарь Президиума Генсовета ЕР Вячеслав Володин отметил: "Уровень доверия в
Республике Алтай и Кировской области, оказался ниже, чем мы рассчитывали. Региональные отделения не
справились с задачей улучшения жизни людей. Пройти мимо этого мы не можем. Поэтому сегодня были сделаны
соответствующие оргвыводы. Да, они жесткие, но иначе не может и быть. Власть должна быть ответственной".

(π)
Д.Рогозин уступил пост председателя партии "Родина" А.Бабакову
23 МАРТА Ростовский облсуд удовлетворил протест прокуратуры, отменив решения конференции
регионального отделения партии "Родина" (11 марта), избравшей председателя партии Д.Рогозина делегатом на
VI съезд партии. В ответ Д.Рогозин заявил журналистам, что на проведение съезда не смогут повлиять "никакие
провокации".
24 МАРТА было обнародовано заявление Д.Рогозина: "Исходя из тактических соображений после серии
консультаций с моими политическими партнерами (Кремль в их число не входит) и соратниками, я принял решение
оставить все значимые посты в партии "Родина", в том числе пост председателя партии. Я продолжу общественную
деятельность в несколько ином качестве, о сути которого говорить пока преждевременно. Я по-прежнему остаюсь
членом партии "Родина", поскольку полностью разделяю политические взгляды партии. Я уверен, что мое нынешнее
решение через определенное время даст мне и моим политическим партнерам синергетический эффект. Я полностью
уверен, что мое решение не нанесет партии значительного ущерба, поскольку "Родина" является партией идеологии, а
не личности. В субботу на съезде я официально объявлю о своем решении и обращусь к своим коллегам по партии с
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просьбой поддержать при выборе председателя партии кандидатуру моего хорошего друга и единомышленника
Александра Бабакова, с которым фактически мы вместе руководили партией последние два года. Это очень
уважаемый и авторитетный в партии человек. И, что важно, мы одинаково с ним смотрим на задачи партии –
консолидация патриотических сил России на базе партии "Родина". Это нас объединяло последние два года
совместной успешной работы по строительству партии. Я убежден, что с приходом Александра Бабакова на пост
председателя партия "Родина" сохранит свою принципиальную политическую позицию, добьется значительных
успехов и станет еще более влиятельной политической силой в России".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Президиума партии "Родина", в котором приняли участие 27 членов
Президиума. По предложению Д.Рогозина предстоящему съезду было единогласно рекомендовано избрать
председателем партии председателя Президиума депутата Госдумы Александра Бабакова. Предложение депутата ГД
Олега Денисова избрать председателя партии на альтернативной основе было отклонено (5 "за"). Рекомендовано
расширить состав Президиума до 33 человек, Политсовета – до 139. Были также отменены решения конференций
Орловского и Московского городского региональных отделений об избрании делегатов на партийный съезд.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на совещании руководителей региональных отделений партии Д.Рогозин сообщил, что не намерен
выходить из партии или призывать изменить ее политический курс ("Ни миллиметра в сторону, всем оставаться на
своих местах"). Он также поставил вопрос о доверии к себе. Участники мероприятия единогласно выразили доверие
Д.Рогозину.
25 МАРТА в киноконцертном комплексе "Измайловский" в закрытом режиме прошел VI съезд партии "Родина", в
котором приняли участие 189 делегатов (из 196 избранных, представлявших 149882 членов партии в 79 региональных
отделениях). Мандатная комиссия не признала полномочий делегатов от Орловского регионального и Московского
городского отделений – в связи с соответствующим решением Президиума и Центральной контрольно-ревизионной
комиссии партии; от Марийского РО – поскольку не был представлен протокол конференции; от Ростовского РО
(Д.Рогозин, Н.Жукова, А.Савельев, Л.Наскевич, В.Чистяков, А.Бородин, С.Акользин, А.Ковалев) – поскольку Ростовский
облсуд отменил решение конференции РРО. В итоге были признаны полномочия 174 делегатов. Охрана не пропустила
в зал председателя оргкомитета "Родина" Александра Русского.
Делегаты освободили Д.Рогозина от должности председателя партии (156 "за", 2 "против", 7 воздержались, 9 не
голосовали), он остался членом партии и сопредседателем думской фракции "Родина (народно-патриотический
союз)". Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения партии депутат ГД Юрий Савельев и еще ряд
делегатов призвали не принимать отставку Д.Рогозина, заявив, что это "приведет к гибели партии", и в любом случае
выдвинуть альтернативные кандидатуры, однако их предложение было отклонено. Председателем партии избран
А.Бабаков (172 "за", 2 "против"), сохранивший за собой пост председателя Президиума. В Президиум были доизбраны
председатели советов региональных отделений – депутат ГД Михаил Маркелов (Тверское), депутат ГД Сергей
Чаплинский (Воронежское), депутат ГД Олег Шеин (Астраханское), Камил Давдиев (Дагестанское) и Турпал-Али
Хасбулатов (Чеченское), а также руководитель департамента управления партстроительства Нина Жукова; в
Политсовет – председатели РО Валерий Аникеев (Владимирское), Алексей Афанасьев (Новгородское), Артем
Бабушкин (Марийское), Сергей Жигарев (Московское областное), Эдуард Качановский (Смоленское), Владимир Кротик
(Ярославское), Андрей Ляпунов (Алтайское краевое), Владимир Носырев (Кемеровское), Вячеслав Растеряев
(Нижегородское), Михаил Родионов (Ульяновское), Александр Савельев (Оренбургское), Владимир Тимаков (Тульское)
и Андрей Чернышев (Иркутское). Был также сформирован Совет старейшин (руководитель – сопредседатель думской
фракции Р(НПС) Валентин Варенников).
Было также принято заявление "Сильное эффективное государство для каждого гражданина России", в котором
подтверждалась приверженность манифесту "За Родину и справедливость" (6 июля 2004 г.) и "Стратегии развития
партии" (11 июня 2005 г.); приоритетами социальной политики названы, в частности, "распределение доходов с учетом
социальной справедливости", безусловное преимущество граждан РФ в социальном обеспечении, миграционная
политика как "защитный механизм интересов граждан"; предложено инвестировать государственные средства в
реальный сектор экономики и инфраструктуру ("Для этого государство должно использовать все ресурсы, имеющиеся в
его распоряжении, в том числе полученные в условиях высоких цен на энергоносители. Признавая частную
собственность, государство должно владеть контрольными пакетами акций предприятий стратегических отраслей
промышленности"); главной задачей современной России провозглашено "формирование единой политической нации".
Делегаты приняли новую редакцию устава партии, приведенную в соответствие с новым законом о партиях.
В заключительном слове А.Бабаков заявил, что уход Д.Рогозина "позволит партии двигаться дальше, не
останавливаясь" и оставаясь в оппозиции к действующей власти. По словам А.Бабакова, партия выступает, в
частности, против монетизации льгот и реформы ЖКХ, планов передачи природных ресурсов в частную
собственность, отказа от расходования средств Стабилизационного фонда: "Но мы не являемся непримиримой
оппозицией и не должны ею быть. Наша критика должна быть конструктивной. В рамках достижения наших целей мы
должны в разумных пределах поддерживать диалог с властью, обозначая и отстаивая наши интересы".
Было также распространено обращение Д.Рогозина и А.Бабакова к членам партии: "В ответственный момент для
нашей страны мы хотим обратиться к каждому члену партии "Родина" для того, чтобы разъяснить сложившуюся
политическую ситуацию. Снятие партии с выборов в Москве – свидетельство слабости и коррумпированности
московских властей. Именно они явились инициаторами такого решения. Партия "Родина" – единственная
политическая сила, открыто выступившая против зарвавшейся коррумпированной московской бюрократии. Мы
показали, что готовы всерьез и бескомпромиссно бороться с мафиозными московскими кланами ради благополучия
всей страны. С нашей стороны это был во многом сознательный шаг – для нас было важно не столько формально
выиграть эту выборную кампанию, сколько продемонстрировать силу партии "Родина" основанную на массовой
поддержке населения. Так же, как Кутузов в 1812, мы "ушли" из столицы, чтобы превратить нашу борьбу за Россию в
общенациональную. Совершенно несостоятельными представляются обвинения партии "Родина" в национализме и
разжигании межнациональной розни в связи с демонстрацией предвыборного агитационного ролика. Мы поднимали
проблему нелегальной миграции в Москве только как проблему коррупции власти. Именно коррумпированные
чиновники наживаются на рабском труде нелегальных мигрантов и они реально испугались, что мы, победив на
выборах, прикроем эту кормушку и изгоним из власти коррупционеров. Под ними зашаталось кресло. Мы ставим
проблему борьбы с нелегальной миграцией не в национально-этническом аспекте, а в правовом, как проблему
обеспечения национальной безопасности (границы, визы, квоты на рабочую силу и т.д.) и защиты прав личности.
Сегодня нам необходимо сохранить политический капитал доверия граждан к партии как наиболее реальной силе,
противостоящей коррумпированной бюрократии, преступности, нелегальной иммиграции и олигархии. Мы намерены
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продолжить борьбу как ответственная политическая оппозиция власти, предложив обществу содержательную
позитивную дискуссию о путях развития страны. Это обязанность ответственной оппозиции – мы должны завоевать
доверие народа не только критикой действий власти, но и нашей позитивной программой. Ответственная оппозиция не
находится в оппозиции российскому государству и российской государственности. Мы не призываем к оранжевой
революции и народному бунту, как это делают либералы и радикальные левые. Единство и целостность страны, величие
российского государства являются для нас непреходящей базовой ценностью и той основой, на которой мы готовы
выстраивать взаимодействие с властью. Мы не революционеры-разрушители, мы социально ответственные
консерваторы-государственники. Мы готовы сотрудничать с властью, чтобы совместно реализовать масштабные
национальные проекты. Для этого мы предлагаем реализовать пятый национальный проект – проект сохранения нации.
Он включает в себя весь комплекс мер по решению социальных и демографических проблем страны: от стимулирования
рождаемости и сокращения смертности населения, борьбы с бедностью и беспризорностью до мероприятий и
законодательных инициатив по борьбе с нелегальной иммиграцией. На этих принципах будет основана дальнейшая
политическая стратегия партии "Родина" и ее предвыборная программа на выборах в Государственную Думу в 2007 году.
Партия "Родина" объявляет кампанию массового приема наших сторонников в партию. Просим региональные отделения
развернуть эту работу на местах. Партии "Родина" необходимо использовать данный момент для мобилизации наших
сторонников и расширения партийных рядов. Особенно это необходимо сделать в регионах, где в ближайшее время или
в начале 2006 года предстоят выборы в региональные законодательные собрания и местные органы власти. Мы
абсолютно уверены в силе партии "Родина" и не допустим попыток раскола. Неслучайным представляется, что в
сложной политической ситуации заявление о вступлении в партию написал депутат Государственной Думы и один из
лидеров "Народной воли" Николай Павлов, в разы увеличилась подача заявлений о приеме в партию "Родина" рядовых
граждан России. Это свидетельство растущего доверия к партии "Родина" как наиболее реальной оппозиционной силе,
способной противостоять диктату коррумпированной бюрократии и партийной номенклатуры из "Единой России". Перед
трудным сражением на парламентских выборах 2007 года мы призываем сплотить партийные ряды и сохранять
уверенность в нашей победе".
Комментируя итоги съезда, О.Денисов заявил журналистам: "У партии появился шанс принять участие в выборах. Но
неизвестно, насколько он будет реализован, так как работы над ошибками в партии не было. Без открытой дискуссии
любая политическая структура превращается в секту". Член Президиума партии Михаил Делягин отметил, что партия
должна оставаться жесткой, но конструктивной оппозицией и формировать "прототипы государственных структур",
чтобы на равных конкурировать с правящей бюрократией ("Уход Рогозина позволит ослабить давление на партию и
частично вывести ее из-под удара, но имеет смысл лишь как первый шаг работы по созданию неформальной,
невидимой государству и потому неуязвимой для него системы управления партией. Мы будем бороться в рамках
партии "Родина" или в иных, более широких, рамках").
Происшедшее прокомментировали также представители других партий. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
заявил: "Проект "Родина" возник в Кремле. Три года назад решили: надо создать новую партию, которая сумеет отнять
у нас 10–13%. Отчасти они справились с этой задачей. Они – Рогозин, Глазьев и Бабурин – тогда получили огромный
эфир и большие деньги и согласились на идею работать вместе. Но пообещали Кремлю, что от себя не будут
выдвигать кандидатов в президенты и будут слушаться. Нарушили оба обещания и в результате попали в немилость.
Рогозин расплачивается за то, что он наобещал Кремлю. Его решение уйти, думаю, было правильным. Хуже, когда тебя
выгоняют". По мнению Г.Зюганова, возможны два варианта развития событий: или во главе "Родины" поставят
"послушного человека" и помогут пройти в Госдуму, или власть "этот проект похоронит" и сделает ставку на проект
"Рогозин-2" – "Патриотов России", Российскую партию пенсионеров или "прикормленных аграриев, которые сидят в
"Единой России", там столуются и выполняют их поручения".
Член Президиума Генсовета "Единой России" Андрей Исаев высказал мнение, что у "Родины" появился шанс
"исправить националистический крен, который появился в последнее время, когда у власти находился Рогозин и его
группировка, включавшая в себя таких депутатов, как [А.]Савельев". А.Исаев также призвал А.Бабакова
присоединиться к Антифашистскому пакту.
Член комиссии Президиума Генсовета "Единой России" по агитационно-пропагандистской работе Павел Воронин
заявил: "Противоречия между заявленной вначале идеологией "Родины" и ежедневной политической деятельностью
– в первую очередь самого Рогозина – окончательно завели партию в тупик. Все начиналось, как мы помним, с того,
что Рогозин позиционировал "Родину" как "спецназ президента для борьбы с олигархами". А теперь в СМИ именно
"Родину" связывают с крупным бизнесом. В том числе и одиозным бизнесом. И Виктор Геращенко оказался в
руководстве не какой-нибудь предпринимательской структуры, а "ЮКОСа", и Ходорковский в своих неожиданных
"левых" манифестах вдруг взялся предрекать серьезные политические перспективы именно "Родине". Есть
серьезные подозрения, что партия под руководством Рогозина могла превратиться (а может, и превратилась на деле)
в частный бизнес-проект, но, будучи еще более слабым бизнесменом, чем политиком, Рогозин этот проект привел к
банкротству. Во всяком случае, симптоматично, что на посту лидера "Родины" Рогозина сменяет не кто иной, как
Бабаков, единственный среди "родинцев" серьезный бизнесмен. Бабаков, конечно, лишен ряда одиозных черт
Рогозина, типа склонности к безответственным популистским высказываниям или зацикленности на ксенофобии. Но в
его жизненном опыте бизнесмена для партии заложена опасность. Бизнесмен рассматривает любую деятельность как
бизнес. Поэтому "Родина" может фактически перестать существовать как политическая организация. А за частные
бизнес-проекты у нас избиратели не голосуют".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил Д.Рогозину открытое письмо: "Уважаемый Дмитрий Олегович!
Восхищен Вашим сегодняшним мужественным решением подать в отставку со всех руководящих постов партии
"Родина"! Вы не стали уподобляться печальному опыту Хрущева, который до последнего сопротивлялся и потерпел
позорное изгнание на знаменитом октябрьском пленуме партии. Вы, Дмитрий Олегович, прожили в большой политике
богатую и интересную жизнь! Полетали на шикарных самолетах, побывали на богатых банкетах. Вся страна с
интересом смотрела по ОРТ как Вы пьете чачу с Саакашвили. Теперь, когда Ваша политическая деятельность
закончилась, то можете спокойно заняться сельским хозяйством. Поехать в Воронежскую область и возглавить
колхоз «Родина»".

(π)
В руководящих органах Российской партии жизни
24 МАРТА состоялось расширенное заседание Общенационального совета РПЖ. С докладом выступил лидер
РПЖ председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Он сообщил, что в 2005 г. в РПЖ вступило 33909
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человек ("По сравнению с предыдущим годом прием увеличился более чем в три раза"), партия представлена в
законодательных собраниях 29 субъектов РФ (в 8-ми действуют фракции) и местных советах 42 субъектов РФ,
всего депутатами являются 763 члена партии.
С.Миронов напомнил, за последний год партия приняла участие в 12 выборах в региональные парламенты (из 17),
при этом на выборах в Костромскую облдуму преодолела 4%-ный барьер и председатель регионального отделения
Татьяна Тележкина стала депутатом; в Хабаровском крае, Белгородской, Тамбовской и Тверской областях потерпела
поражения; на выборах в Мосгордуму получила 4,77% голосов (5-е место); в Новосибирский облсовет по округам
избраны 2 депутата – Вячеслав Маркелов и Владимир Ярохно; Ивановское и Челябинское РО "к выборам
подготовиться должным образом не сумели и в них не участвовали, серьезно осложнив теперь задачу завоевания
политического авторитета".
По словам докладчика, 12 марта РПЖ приняла участие в 6 региональных выборах и преодолела 5%-ный барьер на
выборах в Госсобрание Республики Алтай – мандаты получили Владимир Сабин и Виктор Морозов, по округу избран
Петр Зоммер ("Для получения еще одного мандата, который достался в итоге КПРФ, нам не хватило всего 98 голосов");
в ЗС Оренбургской области по округу избран Ильдус Давлятов ("Региональному отделению партии для прохождения
по списку не хватило, пожалуй, не столько ресурсов, сколько чувства реальности"); на выборах в Курскую облдуму
РПЖ получила 7,26% голосов (депутатами стали руководивший кампанией Александр Четвериков, председатель
Совета РО Маргарита Молокова и Павел Гридин); на довыборах в парламент Северной Осетии избраны 3 депутата (из
10 кандидатов), еще один вышел во второй тур, набрав больше голосов, чем конкурент.
С.Миронов критически оценил итоги выборов в Законодательное собрание Нижегородской области, где, "несмотря на
ряд удачных масштабных акций", получено лишь 2,14% голосов. По его словам, лозунг кампании "За жизнь и ее партию"
уместен лишь "как тост на фуршете". Вместе с тем, добавил лидер партии, избранный по округу Исхак Ягудин может стать
"едва ли не самым влиятельным депутатом": "Фракции "Единой России" для квалифицированного большинства не
хватает одного голоса. С другой стороны, оппозиционным фракциям в совокупности для блокирования
основополагающих решений также не достает одного голоса. Это классический пример того, что даже один депутат при
определенных обстоятельствах может оказаться той пресловутой "третьей силой", которая обеспечивает политический
баланс". По мнению С.Миронова, неэффективно работало на выборах и Адыгейское РО ("вело себя беззубо,
безынициативно"), однако здесь итоги выборов вызывают сомнение ("На ряде избирательных участков были замечены
оперативные группы прокурорских работников, совершавшие странные манипуляции"), кроме того, за месяц кампании
заявления о приеме в партию подало более 600 человек. Кроме того, по оценке С.Миронова, Калининградское РО к
выборам должным образом не подготовилось, а Ханты-Мансийское их провалило ("Попытка же в срочном порядке
сформировать региональный партийный список из центра не увенчалась успехом: проведя конференцию по
выдвижению списка, наши коллеги не успели вовремя внести избирательный залог и не были зарегистрированы").
В целом докладчик расценил выборы как успешные для РПЖ. По его словам, партия показала лучшие результаты,
чем на думских выборах 2003 г.: Адыгея – 4,4% (против 1%), Республика Алтай – 8,83% (1,3%), Кировская область –
4,15% (2,7%), Курская – 7,26% (2%), Нижегородская – 2,14% (1,9%), Оренбургская – 4,45% (1,6%). Лидер РПЖ отверг
обвинения в злоупотреблении его должностным положением: "И в Нижний Новгород, и в Киров, и в Курск я приезжал
на этот раз в свободное от основной работы время как лидер партии. С губернатором Курской области я во время
визита даже не встречался, не имел и телефонных контактов ни днем, ни тем более в ночь подсчета голосов". При
этом в Кировской области, отметил С.Миронов, против РПЖ на полную мощность работал административный ресурс,
а председатель Совета РО Александр Дмитриев был освобожден от должности и исключен из партии: "Отправной
точкой того конфликта, который пытались использовать для снятия нашей партии с выборов, было нежелание
Дмитриева участвовать в политической борьбе. Личные интересы вице-губернатора Дмитриева, не посмевшего
перечить своему начальнику, возглавившему список "Единой России", перечеркнули всю трехлетнюю работу по
развитию партийного отделения".
С.Миронов назвал непозволительно низкой степень участия в местных выборах: "Из 68 регионов, где 12 марта
проходили выборы муниципального уровня, мы выдвигали кандидатов от партии только в 18-ти". Что касается
выборов 2005 г., то, как сообщил С.Миронов, в Псковской области от партии были избраны 225 депутатов, во
Владимирской – 30, в Ленинградской – 24, в Брянской – 10, в Оренбургской – 41 депутат и 3 главы администраций, в
Пермской – 24 и 2, в Бурятии – 20 и 10, в Эвенкийском АО – 10 и 4. Призвав строже отбирать кандидатов, С.Миронов
привел в пример депутата Малаховского совета (Московская обл.) Сергея Козырева, который был избран от РПЖ, а
через полгода перебежал в "Единую Россию" "за обещанную ему квартиру".
С.Миронов поставил задачу успешно выступить на октябрьских региональных выборах. Отметив, что в апреле
Президиум ОС завершит проверку готовности РО к выборам ("три отделения уже заслушаны"), лидер РПЖ добавил:
"Те региональные организации, которые не имеют перспектив на выборах по причине своей бездеятельности,
халатности, равнодушия, будут переформированы".
24–25 МАРТА в Российской академии госслужбы состоялся всероссийский конгресс депутатов от РПЖ, в котором
приняло участие около 600 депутатов региональных парламентов и представительных органов МСУ из 64
субъектов РФ. Обсуждались планы взаимодействия депутатов и руководящих органов партии, реформы ЖКХ и
МСУ и пр. 24 марта на пленарном заседании с основным докладом выступил заместитель председателя РПЖ
Рафгат Алтынбаев, сообщивший, в частности, что в ближайшее время в партии предполагается создать институт
полномочных представителей председателя РПЖ в федеральном округе, до которых депутаты смогут "в короткие
сроки доводить свои предложения по совершенствованию законодательства" ("Полномочными представителями
председателя партии станут члены Совета Федерации ФС РФ — члены Российской партии жизни"). 25 марта
состоялись заседания секций.

(π)
6-й совместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ
24 МАРТА состоялся 10-й пленум Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. С докладом о работе
ЦКРК по выполнению решений ХI съезда партии выступил председатель комиссии В.Никитин. Члены ЦКРК
одобрили деятельность Президиума ЦКРК в части "своевременного оповещения партии о грозящих ей
опасностях" и ориентации на достижение уставных и программных целей. Комиссиям всех уровней поручено в
ходе отчетно-выборной кампании обеспечить строгое соблюдение устава, оперативно реагировать на сигналы о
нарушениях и выяснить мнение коммунистов о введении партмаксимума для депутатов всех уровней от КПРФ,
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работающих на платной основе. Были рассмотрены поступившие в ЦКРК апелляции; утверждено положение о
КРК региональных, местных и первичных отделений.
25 МАРТА в подмосковном пос.Московский состоялся 6-й совместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ, который вел
председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов. С докладом об итогах "народного референдума" и задачах по развитию протестного
движения и пропагандистской работы выступил первый заместитель председателя ЦК И.Мельников. Он сообщил, что
при проведении "референдума" было задействовано более 12 тыс. стационарных и передвижных пунктов
голосования, в работе активно участвовали организации-участницы Общероссийского штаба протестных действий
("Представители иных структур, претендующих на оппозиционность, за редким исключением, не проявили
солидарности с КПРФ в организации референдума"); в Московской области в "референдуме" приняло участие около
480 тыс. человек, Краснодарском крае – около 280 тыс., Красноярском крае – около 220 тыс., Башкортостане – около
200 тыс.; в Алтайском крае, Амурской, Волгоградской, Воронежской, Орловской областях, Еврейской автономной
области, Ненецком АО, Дагестане, Хакасии и Северной Осетии проголосовало более 10% избирателей, в то время как в
Нижегородской и Пермской областях и Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО этот показатель составил менее 2%.
По словам докладчика, "референдум" создал условия для начала создания института сторонников КПРФ ("Нужно
поставить цель иметь в каждом доме, подъезде "своего" человека").
И.Мельников сообщил, что в развитие успеха "народного референдума" намечены следующие направления работы:
решено не обращаться с обжалованием отказа Центризбиркома РФ в проведении референдума в Европейский суд по
правам человека, а подать в Конституционный суд запрос о проверке конституционности самого закона о
референдуме; фракциям КПРФ в Госдуме и региональных парламентах поручено внести пакеты законопроектов по
всем вопросам "референдума" ("пакет народной инициативы"), предложить всем фракциям поддержать их, получить
отзывы, которые опубликовать, всем депутатам – стать соавторами законопроектов и опубликовать списки
отказавшихся; подготовить декларацию под условным названием "Решение народа" или "Народная политика",
предложить всем партиям и профсоюзам подписать ее, а затем издать листовку "Народ России – против
Государственной Думы".
Коснувшись участия КПРФ в организации протестных акций, И.Мельников отметил, что в 2005 г. в подобных
мероприятиях приняло участие около 3,6 млн человек, а в текущем – уже около 2 млн, больше всего в Москве и
области, Санкт-Петербурге, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской,
Пензенской, Самарской и Саратовской областях, Алтайском, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Приморском и
Ставропольском краях, Башкортостане, Татарстане и Удмуртии. По его словам, при этом недостаточно активно
организовывали протестное движение Алтайский, Калмыцкий и Северо-Осетинский рескомы, Владимирский,
Камчатский, Кемеровский, Смоленский и Читинский обкомы ("Некоторые партийные комитеты недооценивают
важность действий протеста на улице и подменяют их проведением собраний, семинаров, обсуждений в помещениях.
Действуют без выдумки, отрывая акции протеста от агитационно-пропагандистской и организаторской работы").
Признав мобилизационную готовность партии "недостаточной", И.Мельников поставил задачи создавать группы для
быстрой организации акций ("Такие постоянно действующие группы работают в полном объеме только в десяти
отделениях партии"), укреплять материально-техническую базу местных и первичных отделений (как минимум
обеспечить их звукоусилительной аппаратурой), вытеснить из протестного движения дискредитирующих его
"псевдолидеров", разработать систему мер по защите актива от репрессий, проводить не реже раза в месяц "единый
политдень" в трудовых коллективах и в жилом секторе, а перед масштабными акциями – "разогревающие"
мероприятия. Докладчик поставил вопрос о целесообразности введения "Единого дня протеста против
игнорирования властями итогов народного референдума", а также создания "Народной палаты" как альтернативы
Общественной палате РФ.
И.Мельников призвал строить пропаганду на требованиях восстановления госсобственности на природные ресурсы и
стратегические отрасли, создания "народно ориентированной экономики", продуманной программе расходования
средств Стабилизационного фонда и пр. По поводу отраслевых программ КПРФ И.Мельников заметил, что многие из них
уже практически готовы, но программа здравоохранения "пока слабовато прописана", а военную программу и программу
защиты пенсионеров надо активнее рекламировать ("Кроме того, мы должны иметь содержательный ответ на случай,
если Кремль будет и дальше продвигать Партию пенсионеров. И здесь мы должны сработать на опережение, не
дожидаясь, пока этот проект раздуется до общефедерального уровня"). И.Мельников напомнил, что на апрель намечена
всероссийская научно-практическая конференция "Коммунисты и русский вопрос", целью которой будет доказать, что
"капиталистические ценности противоречат глубинным традициям русского народа". Докладчик призвал также выступить
с инициативой подписания "Антикриминального пакта", участниками которого станут организации, не замешанные в
коррупции и способные "доказать свою готовность бороться с криминалом и коррупцией". Кроме того, по словам
И.Мельникова, подготовленный КПРФ меморандум о преступлениях империализма уже обсуждается компартиями всего
мира, а в дальнейшем будет вынесен на международную встречу в Москве.
В прениях приняли участие первые секретари обкомов Н.Васильев (Московский; сообщил, что 4 марта митинги с
участием 1–5 тыс. человек состоялись в 54 городах (из 55) и что на выборах 12 марта в представительные органы МСУ
избрано около 300 депутатов, выдвинутых или поддержанных КПРФ; особо отметил Орехово-Зуевский райком: к
референдуму привлечено около 30 тыс. человек, в представительные органы МСУ прошли до 70% кандидатов,
выдвинутых или поддержанных Компартией, уже 3 года в партию вступает не менее 50 человек в год), В.Новиков
(Оренбургский; напомнил, что в областное Законодательное собрание избраны 6 депутатов от КПРФ, причем один мандат
обошелся КПРФ в 22 тыс. руб., а каждый полученный голос – в 8 коп.: "«Единой России» – соответственно в 14 млн и 14
руб."; сообщил, что около 200 выдвинутых и поддержанных партией кандидатов прошли в представительные органы
МСУ; добавил, что в обладминистрацию переданы итоги референдума и предложение провести по этому вопросу
переговоры), А.Локоть (Новосибирский; сообщил, что после акции 3 марта фракция КПРФ в облсовете добилась приема у
губернатора и передала ему резолюцию митинга), В.Хахичев (Орловский; сообщил, что в Дмитровском районе в
референдуме участвовало 40% избирателей, а на выборах в районный и поселковый советы райком добился исключения
из списков 2050 "мертвых душ" – из 14 тыс. избирателей: "Но власть нашла способы выбить наших самых сильных
кандидатов: снялись их оппоненты – выборы не состоялись. Власть активно использовала местные газеты. Но и мы
нашли способ поднять интерес к партийной газете: вставили ее изображение в предвыборные телеролики, и ее
популярность быстро возросла"), В.Фишман (Еврейская АО; "Средний возраст членов нашей парторганизации – 58 лет,
средний возраст секретарей – 60–65 лет. Можем ли мы ожидать, что к нам потянется молодежь, если парторганизации
возглавляют честные люди, но из другой возрастной группы, с другим жизненным опытом, с другими методами работы?
...Нужно введение партмаксимума. Чтобы товарищи, прежде всего те, кто прошел на государственные должности по
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спискам КПРФ, сдавали часть зарплаты в общую кассу, чтобы поддержать местные парторганизации. У нас так и
делается") и В.Кузнецов (Смоленский), второй секретарь Ярославского ОК А.Воробьев (рассказал о планировании,
проведении и пропагандистском обеспечении захвата завода "Холодмаш", а также об инициативе ОК по развертыванию
движения "Спасем заводы!"), член Бюро Рязанского ОК В.Федоткин (сообщил, что депутаты от КПРФ провели в облдуме
постановление о полном финансировании реформы ЖКХ из Стабилизационного фонда и теперь требуют от 4 депутатов
Госдумы, представляющих область в ГД, в т.ч. 3 от "Единой России", заявить свою позицию по этому вопросу), секретарь
Московского горкома Е.Доровин (выразил сожаление, что в Москве в бюллетень "референдума" не был включен вопрос
о миграционной политике московской власти), первые секретари Н.Паршин (Волжский горком, Волгоградская обл.;
заявил, что на "референдуме" проголосовало около 45 тыс. человек, т.е. 25% избирателей, лично и 17 тыс. – по интернету,
а на выборах в гордуму партия получила 8 мест из 30) и Л.Балаклеец (Городовиковский райком, Калмыкия; сообщила, что
РК практикует рассылку "писем благодарности" чиновникам за произвол и незаконные действия) и главный редактор
газеты "Советская Россия" В.Чикин (предложил создать собственный "Совет безопасности" КПРФ). С заключительным
словом выступил Г.Зюганов, предложивший незамедлительно начать формирование штабов протестных действий в
каждом субъекте РФ и рекрутирование сторонников из числа ответивших на вопросы "референдума".
Было принято постановление, в котором ставились задачи по созданию и укреплению комитетов самозащиты,
продолжению скоординированных действий за отмену Жилищного кодекса и снижение тарифов ЖКХ; ЦК поручено
поставить перед президентом, правительством и Федеральным Собранием вопрос о реализации решений
"референдума"; фракциям в ГД и региональных законодательных собраниях – внести пакеты законопроектов по
этому вопросу и законопроектов об ответственности власти и отзыве депутатов и глав исполнительной власти,
активнее проводить парламентские слушания, конференции, круглые столы по социально-экономическим вопросам;
совместно с союзниками создавать в регионах независимые от власти службы изучения общественного мнения. По
докладу управделами ЦК А.Пономарева участники пленума утвердили итоги финансово-хозяйственной деятельности
ЦК в 2005 г., смету ЦК на 2006 г. и сводный финансовый отчет КПРФ за 2005 г. Кандидат в члены ЦК А.Андреев был
избран членом ЦК.

(π)
17 МАРТА на совещании национал-патриотических, патриотических и православно-патриотических партий и
организаций было подписано соглашение о взаимодействии и обмене информацией. Документ подписали
организация "Национал-патриоты России", движение "Народный собор", "Кольцо патриотических ресурсов", Русский
общенациональный союз, "Народный контроль", молодежная организация Партии национального возрождения
"Народная воля", Движение против нелегальной иммиграции, Национально-державная партия России, Национальнопатриотический фронт "Память", "Штаб полковника В.В.Квачкова", "Русская республика", "Русский порядок", Русское
общественное движение, радио "Радонеж" и газета "Завтра". Пункт 5 соглашения предусматривает "общественное
осуждение и порицание" Русского национал-социалистического движения "Славянский союз" и его лидера
Д.Демушкина – "в связи с провокационными действиями этой организации на всех мероприятиях, на которые она
приглашалась", а также запрет на участие СС в мероприятиях организаций-участниц соглашения.

(π)
21 МАРТА состоялось заседание Президиума Политического совета Партии социальной справедливости. Был
утвержден план подготовки к октябрьским региональным и местным выборам, руководителям региональных отделений
поручено до 16 мая представить на утверждение в центральный аппарат партии списки кандидатов. Решено также
провести 29 марта на Пушкинской площади Москвы митинг "Реформа ЖКХ и защита жилищных прав граждан".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Либералы берут под защиту "Открытую Россию"
22 МАРТА Президиум Федерального политсовета Союза правых сил выступил с заявлением:
"16 марта Басманный суд Москвы санкционировал арест денежных средств общественной организации "Открытая
Россия" по ходатайству Генпрокуратуры в рамках уголовного преследования Михаила Ходорковского и Платона
Лебедева. Как сказано в постановлении Басманного суда, принадлежащие "Открытой России" денежные средства
арестованы якобы "в целях обеспечения приговора в части гражданского иска и других имущественных взысканий"
как "имущество, принадлежащее подозреваемым и полученное в результате преступных действий". Политическая
партия "Союз правых сил" считает арест денежных средств "Открытой России" вопиющим беззаконием, реальной
целью которого является вовсе не обеспечение интересов "пострадавших от преступной деятельности", а
уничтожение "Открытой России" – одной из крупнейших неправительственных организаций России. Для любого
здравомыслящего человека, не говоря уже о юристах, очевидно, что денежные средства юридического лица –
общественной организации не являются личными средствами Ходорковского или Лебедева, даже если когда-то в
прошлом на счета общественной организации перечисляли пожертвования структуры, близкие к подозреваемым.
Поэтому никакие гражданские обязательства Ходорковского или Лебедева не могут быть покрыты за счет средств
"Открытой России". Вся вина "Открытой России" состоит в том, что ее создателем является Михаил Ходорковский.
При этом заказчиков атаки на "Открытую Россию" не волнует, что под угрозой окажутся проводимые в 48 регионах
страны благотворительные и образовательные программы, пострадают люди, которые получали от "Открытой
России" необходимую им помощь. Мы обращаемся к Московскому городскому суду и Генеральной прокуратуре: есть
документы, которые находящийся в здравом уме и трезвой памяти юрист не должен визировать или подписывать
никогда, несмотря даже на указания начальства. Благороднее уволиться или застрелиться. Еще не поздно одуматься.
Мы обращаемся к российскому бизнесу в лице руководства РСПП: если всё же безумие в правоохранительных
органах восторжествует, рассмотрите возможность подхватить и поддержать те проекты, которые осуществляет
"Открытая Россия". Тысячи людей в регионах скажут вам спасибо. Мы обращаемся к руководству и коллективу
"Открытой России": друзья, не отчаивайтесь, боритесь! Вы делаете благородное, важнейшее для России дело –
строите гражданское общество. Правда на вашей стороне".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ с комментарием по этому поводу выступил член Федерального совета РДП "Яблоко" Алексей
Мельников: "Вне зависимости от формально-юридических обоснований, которыми оперирует прокурорско-басманная
система, у меня нет сомнений в том, что преследования "Открытой России" носят политический характер. Равно как и нет
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сомнений, что опричный произвол в данном случае только орудие, реализующее установки политических организаторов.
Хотелось бы надеяться, что действия руководителей "Открытой России" не ограничатся только предоставлением
необходимой российскому обществу информации о происходящем. Главное, что сегодня должно быть сделано, –
обжалование в судебном порядке постановления Басманного суда. Отказ от борьбы в судебных инстанциях России,
несмотря на их сегодняшнее состояние, не может быть оправдан. Отстранение выборным путем от власти людей,
подобных гг.Путину и Сечину, фактически приватизировавших государство, возможно только в результате развития
гражданского общества, в рамках которого люди имеют право свободно обсуждать проблемы и пути развития России,
рационально принимать политические решения. "Открытая Россия" занимается именно такой деятельностью –
организацией школ публичной политики; поддержкой организаций, занятых конкретной юридической помощью
гражданам (таких, как "Общественный вердикт"); оказанием помощи независимой региональной журналистике;
социальной самоорганизацией общества (проект "Помоги советом"). Это не политическая деятельность в собственном
смысле этого слова, но это деятельность, способствующая росту у граждан нашей страны чувства собственного
достоинства. Что для кремлевских холопов нестерпимо. Можно критически относиться к отдельным решениям
руководства "Открытой России", принятым в последние 2 года. Но деятельность этой организации в целом, несомненно,
полезна гражданам нашей страны и нужна российскому обществу".

(π)
С.Бабурин представил манифест национал-консерваторов
22 марта в Госдуме состоялась пресс-конференция лидера Партии национального возрождения "Народная
воля", заместителя председателя ГД Сергея Бабурина, который представил манифест "Императивы
национального возрождения":
"Ближайшие годы России – это годы общенациональных свершений. Большинство граждан, готовых и дальше
делить со своей Родиной ее исторический путь, объединены традициями, формирующими консервативные ценности.
Консерватизм – это верность себе, своему историческому и духовному пути, способность, сохраняя открытость, не
поддаваться чужим влияниям. Будущее есть заново осознанное и улучшенное прошлое. Движение общества в сторону
консерватизма – залог успешности русского прорыва в будущее. Консерватизм всегда национален: национальный
консерватизм – это прежде всего любовь к историческому облику и признание творческой силы своего народа.
Важнейшие принципы – императивы – национального консерватизма, который обеспечит возрождение России,
состоят в следующем: 1. Россия играет ключевую роль в мировой истории. Государство, веками обеспечивавшее
справедливый мировой порядок, имеет свой самостоятельный геополитический проект: это Восточно-христианская
цивилизация. Вписывание России в рамки иных геополитических образований неприемлемо. 2. Русская нация несет
ответственность за судьбу Российского государства. Волей истории она оказалась разделенной. Убывание населения
создает угрозу государственности. Исходя из этого, демографический рост – норма общественной жизни, а
преодоление разделенности (собирание) русской нации – самая насущная задача. 3. Русский народ, создавший и
защитивший на протяжении столетий Российскую государственность, в силу этого имеет первенство чести в семье
братских народов России, где неприемлемы проявления ксенофобии, шовинизма, расизма. 4. Православная церковь –
средоточие истории России, центр духовной и общественной жизни нации. Традиционные российские конфессии не
являются альтернативой Православию. Именно Православие обеспечивает преемственность различных периодов
Российской государственности – от святого Владимира до наших дней. 5. Народное благо и народная воля – два
неразрывно связанных между собой священных принципа. Развитие народа прочно только тогда, когда идет
самостоятельно и свободно, когда каждая идея, имеющая возможность воплотиться в жизнь, проходит через сознание
и волю народа. 6. Государство Российское – это социально-представительное государство с сильной и преемственной
верховной властью. Власть священна для каждого и всецело ответственна за каждого. Власть – не привилегия и не
инструмент обогащения. Это служение не за страх, а за совесть. 7. Армия и флот – главные союзники России в
окружающем ее мире. Пропагандистские кампании, подрывающие безопасность страны, неприемлемы.
Консервативные ценности – предмет согласия государства, общества, Русской православной церкви и традиционных
конфессий. Русский консерватизм сегодня – это единственная идеология, способная сохранить суверенитет страны.
Русские – народ священной истории. Русский человек не возник из ниоткуда и не исчезнет в никуда: он живет в
истории и в традиции с ее границей и иерархией. Призываем все патриотические силы России, отложив споры о
приоритетах и частностях, объединиться на основе этих императивов в национально-консервативный союз, создать
силу, способную восстановить полноту исторической государственности".
Манифест подписали С.Бабурин, член думской фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)" Александр Фоменко,
председатель Консервативного совещания Егор Холмогоров, председатель Московского отделения Союза
православных граждан Кирилл Фролов, член Центрального совета СПГ Аркадий Малер, руководитель православнополитического интернет-проекта "Правая.Ру" Илья Бражников, руководители отделов этого проекта Михаил Тюренков
и Алексей Чесноков, литератор Владимир Карпец.

(π)
Экологи, правозащитники и партийцы против ввоза ОЯТ и нефтепровода ВСТО
23 МАРТА на заседании Координационного совета региональных отделений политических партий Иркутской
области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа (РО Аграрной партии России, "Единой России",
КПРФ, ЛДПР, Народной партии РФ, партии "Родина", Российской партии пенсионеров и СПС) было принято
обращение к В.Путину с призывом не допустить строительства в непосредственной близости от Байкала
нефтепровода "Восточная Сибирь – Тихий океан" ("Нефтепровод, проложенный в сейсмически опасной зоне, в
двух шагах от мирового хранилища кристально чистой уникальной воды – это вызов всем нам, нашим потомкам,
всем жителям земли"). Было также принято обращение ко всем партиям с призывом защитить Байкал и
включить вопрос о строительстве трубопровода в бюллетень референдума об объединении двух субъектов РФ.
24 МАРТА председатель оргкомитета партии "Зеленая Россия" Алексей Яблоков и сопредседатель Совета
Международного социально-экологического союза Святослав Забелин выступили с двумя заявлениями:
В первом из них – "Не допустим превращения России в мировую свалку радиоактивных отходов" – говорилось: "В
последние недели руководство страны выступает с предложениями организовать на территории России "дообогащение" иранского урана. Недавно из немецкого города Гронау в Россию пришел очередной поезд с сотнями тонн
урановых "хвостов" – отходов от производства топлива для атомных электростанций. Эти "хвосты", принадлежащие
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мультинациональной компании URENCO, направлены в Россию для "до-обогащения". На протяжении ряда лет в
России происходит "до-обогащение" и французского урана. В результате всех этих процессов "до-обогащения"
основная часть ввезенных ядерных материалов останется в России и требует организации их вечного хранения. Ясно,
что западные компании заинтересованы не столько в "до-обогащении", сколько в возможности избавиться от
радиоактивных отходов, требующих вечного хранения. Известно, что условия хранения образующихся в результате
таких процессов "до-обогащения" радиоактивных отходов в России не соответствуют правилам безопасности:
контейнеры с отходами хранятся на открытых площадках, пожароопасны и подвержены коррозии; высок риск утечки
радиационно-токсичных веществ и террористических акций. Аварийно- и террористически опасна перегрузка в
морском порту Санкт-Петербурга и транспортировка урановых "хвостов" по российским железным дорогам вблизи
других крупных городов. Сомнительна и законность всей этой деятельности: согласно ст.48. закона "Об охране
окружающей среды" (2002) ввоз в Российскую Федерацию радиоактивных отходов и ядерных материалов из
иностранных государств в целях их хранения или захоронения запрещаются. Выражая мнение подавляющего числа
россиян (по данным всех опросов, более 90 процентов россиян не согласны с ввозом в Россию иностранных отходов)
мы требуем от правительства страны принять эффективные и срочные меры по прекращению деятельности,
превращающей Россию в радиоактивную международную свалку, и просим Генеральную прокуратуру оценить
законность уже заключенных сделок по «до-обогащению»".
В заявлении "Байкал дороже нефти" отмечалось: "Президент России берет под козырек, выполняя горячее желание
"Транснефти" подешевле и побыстрее проложить нефтепровод "Восточная Сибирь – Тихий океан". Недавно завершенная
(со второго захода, под беспрецедентным давлением, с использованием "экспертов", имеющих отдаленное отношение к
экспертируемым проблемам) государственная экологическая экспертиза, проведенная Ростехнадзором, открыла дверь
для начала этого самого опасного за все последние годы для природы России масштабного строительства. В результате
на берегу Байкала должна появиться труба, по которой будут прокачиваться ежегодно десятки миллионов тонн нефти.
Все лица, принимающие эти опасные решения, прекрасно понимают неизбежность катастрофического загрязнения
Байкала. Но для них корпоративные краткосрочные коммерческие интересы значат больше, чем опасность загрязнения
этого крупнейшего мирового средоточия пресной воды, национальной гордости и природного сокровища России. Для них
– нефть дороже Байкала. Однако для подавляющего большинства россиян, для наших детей и внуков, для всех грядущих
поколений – Байкал дороже нефти. Вопрос о "байкальской трубе" стал последним ярчайшим примером де-экологизации
государственной внутренней политики. Это заставляет нас, представителей различных партий и общественных движений,
выражающих мнение миллионов россиян, заявить: мы будем всеми доступными нам методами и средствами бороться
против осуществления этих опасных для России планов и не допустим их осуществления. Байкал дороже нефти!"
Оба заявления были открыты для подписания. К 27 марта свои подписи поставили Л.Пономарев (ООД "За права
человека"), Г.Явлинский (РДП "Яблоко"), В.Сливяк ("Экозащита!"), В.Чупров ("Гринпис России"), А.Зименко (Центр охраны
дикой природы), Ю.Бровченко (фонд "Гласность"), Э.Черный (Общественный комитет защиты ученых), О.Орлов
("Мемориал"), Л.Рыбина (Тамбовский правозащитный центр), Т.Власова (Московское купеческое общество), Л.Ламм
("Добровольческий корпус"), А.Лалетин ("Друзья сибирских лесов"), В.Куренков (Тульский правозащитный центр),
С.Федоров (Архангельская ассоциация общественных экологических организаций), Н.Тагильцева (Свердловское
региональное общественное объединение "Правовая защита"), Б.Лахнов (клуб "За честь и достоинство", ООД "За права
человека"), А.Дмитриенко (Каменское городское общество потребителей), Г.Реньш (Курганский правозащитный центр),
С.Вальков (Ивановское областное общество прав человека), А.Сумбаев ("Зеленая Дубна") и др.

(π)
Российские партии о выборах на Украине и разгоне демонстрации в Минске
23 МАРТА член Федерального политсовета СПС Борис Немцов и один из инициаторов создания Народнодемократического союза Иван Стариков распространили заявление, в котором призвали украинских избирателей
поддержать на выборах в Верховную раду (26 марта) избирательные блоки "Наша Украина" и "ПОРА-ПРП", не
допустить "реванша политических сил, ответственных за фальсификацию выборов президента в 2004 году", "не
повторить ошибок России и отстоять полученную свободу", а также "не поддерживать тех, кто пытался расколоть
команду президента В.Ющенко, а ныне спекулирует демократической риторикой".
24 МАРТА председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых направил министру иностранных дел РФ
С.Лаврову телеграмму: "Сегодня ночью в Минске сотрудниками МВД Республики Беларусь были задержаны двое
граждан России, координаторы молодежного движения "Оборона" Эдуард Глезин и член партии "Союз правых сил"
Олег Козловский, участвовавшие в мирной акции протеста против фальсификации итогов выборов президента
Беларуси. Прошу Вас приложить все усилия для скорейшего освобождения задержанных белорусской милицией
граждан Российской Федерации".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Президиум ФПС СПС выступил с заявлением, в котором назвал задержание российских граждан
"недружественной и неправомерной акцией белорусского руководства": "Союз России и Белоруссии подразумевает
единство правового пространства, единые стандарты прав и свобод граждан обеих стран. Мы требуем немедленного
освобождения российских граждан. Мы обращаемся к посольству Российской Федерации в Минске и к Министерству
иностранных дел России с требованием принять все необходимые меры для освобождения Олега Козловского и
Эдуарда Глезина". (27 марта Ленинский суд Минска признал О.Козловского и Э.Глезина виновными в
административном нарушении по статье "нарушение порядка организации или проведения собраний, митингов,
уличных шествий, демонстраций" и приговорил их к 15 суткам ареста.)
24 МАРТА лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с заявлением в связи с объявлением победы А.Лукашенко
на президентских выборах в Белоруссии и предстоящими выборами на Украине: "Белоруссия и Украина – это разные
страны. Ситуация в них резко различается. Спокойная, независимая Белоруссия. И полностью подчиненная Западу
Украина. В Белоруссии Запад тоже пытался вмешаться в ход выборов. Однако там нормальная власть, которая
смогла защитить интересы своих граждан. В Украине наблюдается неприятная для России тенденция – подавить все
русское. Там закрываются русские школы, уничтожаются русские фамилии. Все переводится на украинский язык,
который становится государственным, хотя на Украине проживает огромное количество русскоязычного населения.
Киев просто глумится над демократией. Повторяется ситуация ноября 2004 года, когда демократией в стране и не
пахло. Голоса на Украине распределятся пополам. Опять одна партия, например Юлии Тимошенко, примкнет к какойнибудь группировке, они получат небольшое преимущество и сформируют правительство. Но обстановка
неустойчивая, абсолютное большинство граждан недовольны "оранжевыми". За полтора года, которые Ющенко
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находится у власти, ничего обещанного сделано не было. До этого Украиной правила команда жуликов с Кучмой,
после пришла команда жуликов с Ющенко. Поэтому приветствую Белоруссию и проклинаю власти на Украине".
26 МАРТА В.Жириновский заявил журналистам, что готов вместе с другими членами фракции ЛДПР вылететь в Минск и
призвать участников акции протеста против признания победы А.Лукашенко "успокоиться и не поддаваться на
провокации" ("Народ Беларуси сделал свой выбор – правильный на данном этапе. И пусть никто не вмешивается в дела
этой страны"). По словам В.Жириновского, бывший кандидат в президенты А.Козулин "пытается повторить андижанский
вариант, …чтобы выполнить заказ, поскольку получил деньги с Запада и, видимо, не все их еще отработал".
26 МАРТА председатель ЦКС Демсоюза Валерия Новодворская выступила с заявлением "Битва за Минск": "Всем
известно, что во Второй мировой войне Беларусь пострадала больше, чем другие республики СССР. Но это был не
предел ее бедам. Сегодня в мирной и демократической Европе только белорусскому народу приходится вести настоящую
войну. Свою Великую Отечественную войну с неофашистским режимом Лукашенко. Войну за глоток свободы, за свое
демократическое будущее, за право быть европейцами. Жестокий и варварский разгон мирной демонстрации в Минске
показал, что если гитлеровские каратели уничтожили в Белоруссии каждого четвертого, то Лукашенко каждого четвертого
готов посадить. Битву за Минск белорусская оппозиция выиграла морально, продемонстрировав свое бесстрашие и
готовность с голыми руками идти против всех сил диктатуры. Роль России, поддерживающей лукашенковский режим и
его репрессии против оппозиции, становится очень похожей на роль СССР перед началом Второй мировой войны,
заключившего с Гитлером пакт Молотова–Риббентропа. Но новый пакт с Лукашенко сулит не раздел Польши и
Прибалтики, а российскую долю позора и ответственности за то, что происходит на белорусской земле. Россия
становится единственным пособником лукашенковской диктатуры в Европе. И не заботится даже о собственных
гражданах, попавших в белорусские застенки. Мы просим прощения у белорусского народа за то, что сегодня не можем
остановить российского президента. Мы считаем, что страны Евросоюза и США имеют право поставить перед Путиным
альтернативу: или Россия присоединится к резолюциям и решениям цивилизованных держав по Белоруссии, или
"восьмерка" не соберется в Санкт-Петербурге и Россия не будет в ней председательствовать. Иначе эта встреча
превратится во второй Мюнхен. Сегодняшняя Россия – это страна изгой, и в "восьмерке" ей не место".
27 МАРТА председатель РДП "Яблоко" Григорий Явлинский выступил с заявлением: "26 марта в Украине впервые за
последние 10 лет на пространстве СНГ прошли реальные парламентские выборы. Главным, как это и должно быть,
стал выбор граждан, и им было из чего выбирать. Украинская власть оказалась достаточно сильной, чтобы не
струсить и предоставить гражданам такое право. Избиратели могли думать прежде всего о том, чтó каждый из
участников выборов предлагает людям, каким видит будущее своей страны, а не о вмешательстве власти в подсчет
голосов и фальсификации результатов. Низкий – 3-процентный – барьер прохождения партий и блоков обеспечивает
представительство в парламенте самых разных политических сил, не позволяет перераспределить голоса большого
числа избирателей между теми партиями, за которые они не голосовали. Очень важно то, что никто не сомневается в
объективности результатов голосования, даже отмечая нарушения и недостатки в организации выборов. Именно эти
результаты станут основой для переговоров, которые окончательно определят лицо власти. Граждане Украины,
пришедшие на избирательные участки, показали, что они верят в демократическую систему формирования власти,
надеются на нее, связывают с ней свое будущее. Им и политикам, за которых они проголосовали, еще предстоит
справляться со многими трудностями. Однако сегодня Российская демократическая партия "Яблоко" от имени
миллионов демократов России от всей души поздравляет украинский народ с крупной политической победой –
реальными выборами в парламент".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Г.Явлинский прокомментировал разгон демонстрации противников А.Лукашенко в Минске: "Силовой
разгон мирной демонстрации в Минске 25 марта, сопровождавшийся избиениями и арестами, – это свидетельство того
страха, который испытывает власть даже перед меньшинством своих граждан. После этих событий ситуация изменилась
качественно. Не оставляя законных возможностей для протеста, используя в борьбе с инакомыслящими физическое
насилие и обвинения в терроризме, Лукашенко и его группа подрывают основы государства и противопоставляют себя
всему обществу. События 25 марта показали, что они не умеют решать какие-либо политические проблемы современным
образом, руководить европейской страной в XXI веке. Побои и аресты на площади Республики под окнами президентского
дворца и на улицах столицы после так называемых выборов, на которых Александр Лукашенко получил подавляющее
большинство, свидетельствуют о начале конца построенного в Белоруссии режима. Своими действиями он резко ускорил
процесс формирования оппозиционного фронта и лишил себя возможностей выживания в среднесрочной перспективе.
Российская демократическая партия "Яблоко" солидарна с белорусскими гражданами, подвергшимися репрессиям за
стремление к честным выборам и достойной жизни".
27 МАРТА лидер партии "Наш выбор" Ирина Хакамада выступила с заявлением: "19 марта в Республике Беларусь
состоялись "выборы" президента, не соответствующие ни международным стандартам, ни Конституции Республики
Беларусь. Результаты были предопределены. 24 марта на улицах Минска произошли столкновения и пролилась
кровь. Продолжаются преследования, исчезновения, аресты лидеров оппозиции, их соратников и родственников,
активистов и журналистов. Были депортированы российские граждане, избиты российские журналисты, в том числе
представители партии "Наш выбор" и других демократических партий. Акции белорусских властей по отношению к
мирным гражданам носят беспредельно жестокий характер и направлены на то, чтобы укрепить атмосферу страха,
царящую в обществе, заглушить любой свободный голос. Действующая власть становится тем самым всё менее
легитимной, ее действия указывают на то, что она не уверена в себе и слаба. В этой ситуации я приветствую усилия
объединенных демократов и их лидера – Александра Милинкевича – в борьбе с диктаторским режимом и их работу в
нынешней президентской кампании. Я восхищена мужеством свободных людей, которые, несмотря на угрозы, вплоть
до смертной казни, продолжают бороться, и желаю им успеха. Верю, что все равно победит свобода, и все равно
победят те режимы, которые опираются на свободных людей".
27 МАРТА представители демократических и правозащитных организаций Свердловской области выступили с
заявлением, в котором осудили нарушения в ходе президентской кампании в Белоруссии и выразили возмущение
"необоснованным применением военной силы по отношению к участникам мирных акций протеста 25 марта 2006 г.,
арестами и избиениями оппозиционных политиков и международных журналистов, в частности кандидата в
президенты РБ Александра Козулина и корреспондента "Первого канала" Павла Шеремета": "Мы считаем, что
вопиющие нарушения прав человека на свободу слова, выбора и собраний недопустимы в открытом европейском
обществе и в государстве, которое называет себя демократическим. Мы обращаемся к президенту РБ А.Лукашенко с
требованием немедленно прекратить насилие по отношению к журналистам и оппозиции и освободить всех
политических заключенных. Мы обращаемся к президенту РФ В.Путину с требованием официально осудить
нарушения прав человека в Республике Беларусь". Заявление подписали М.Дронова ("Яблоко"), А.Новоселов
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("Оборона"), Е.Боровик (Объединенный гражданский фронт), А.Пастухова ("Мемориал"), В.Попов (Союз
правозащитных организаций Свердловской области), А.Прохоров (ассоциация "Голос").
28 МАРТА пресс-служба ЛДПР распространила заявление, в котором приветствовала "меры, принятые властями
Белоруссии в разгоне кучки провокаторов и аресту их лидера Козулина, который повел одурманенную и наполовину
оплаченную толпу на штурм СИЗО": "В любой стране мира, тем более в "демократичной" Америке, власть подавила
бы еще более жестко на несанкционированное шествие, а тем более на шествие, направленное на штурм режимного
объекта. Народ Белоруссии сделал свой выбор – полностью поддержал своего лидера Лукашенко и его курс! И все
потуги оплаченных своими западными спонсорами кучки провокаторов должны жестко пресекается спецслужбами".
28 МАРТА председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов, комментируя итоги парламентских выборов
на Украине, отметил, что российские депутаты готовы "конструктивно взаимодействовать с любым составом Верховной
Рады, избранным гражданами Украины": "Что касается самой избирательной кампании и непосредственно голосования,
то наши наблюдатели зафиксировали ряд существенных нарушений, и это не позволяет говорить о том, что
избирательные права граждан Украины были обеспечены и гарантированы в полной мере. Это особенно тревожно, так
как подобные проявления на Украине приобретают характер тенденции. На президентских выборах в 2004 году победил
не закон, а "улица" – чему я сам был непосредственным свидетелем, а на парламентских выборах наши наблюдатели
стали свидетелями применения административного ресурса. Власть сознательно создавала различные препоны в
"невыгодных" для себя регионах и, наоборот, обеспечивала всяческие привилегии там, где была уверена в победе.
Например, есть факты, когда в западных областях Украины на избирательных участках не требовали предъявления
паспорта, а в восточных регионах – многие избиратели не находили себя в списках. Так, в Севастополе жители целыми
кварталами не попадали в списки. Кроме того, перед выборами некоторые избирательные участки укрупнили, и, чтобы
проголосовать, граждане вынуждены были отстоять очередь, и многие просто уходили домой. Тем не менее, несмотря на
многочисленные сложности и препятствия, Партия регионов, с которой у "Единой России" подписано соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии, сумела добиться серьезного успеха. От себя лично хочу поздравить Партию регионов
с победой. Уверен, что своей последующей работой в Верховной Раде депутаты от Партии регионов оправдают ожидания
избирателей и внесут свой вклад в обеспечение устойчивого и эффективного развития Украины. Хотелось бы, чтобы
преодолел трехпроцентный барьер Народный блок Литвина. Владимир Литвин был тем человеком, который многое
сделал для стабилизации обстановки на Украине в период президентских выборов, многое сделал, чтобы не допустить
кровопролития".
28 МАРТА исполнительный директор движения "За права человека" Лев Пономарев, директор Музея и
общественного центра имени Андрея Сахарова Юрий Самодуров, секретарь Общественного комитета в защиту ученых
Эрнст Черный и председатель Комитета защиты свободы совести Глеб Якунин выступили с обращением, в котором
выразили "решительный протест против силового разгона мирной акции белорусской оппозиции, против репрессий,
арестов и избиений в Минске": "Мы требуем от властей Российской Федерации указать на недопустимость нарушений
прав человека и демократических свобод на территории Союзного государства – в Республике Беларусь. Свободу
мирных собраний гарантируют общепризнанные международно-правовые нормы, Конституции РФ и Республики
Беларусь. Мы убеждены, что, народ, сталкивающийся с деспотическим отрицанием его самых элементарных
гражданских прав, с глухой стеной бесчеловечного режима, имеет полное право на выражение мирного
ненасильственного протеста, в т.ч. и безусловное право на массовые акции гражданского неповиновения. Право на
такой протест является естественным, общепризнанным с исторической точки зрения правом граждан. Все
демократические режимы в современном мире установились в результате народных выступлений. Победа над ГКЧП,
без которой не было бы нынешней суверенной российской государственности, тоже стала возможна только в
результате массовых акций гражданского неповиновения. 27 марта 2006 года в г.Минске были осуждены на 15 суток
административного ареста российские граждане Эдуард Глезин, Олег Козловский и Александр Подрабинек – в
качестве наказания за участие в акции белорусской оппозиции. Мы требуем, чтобы МИД России взял под контроль
соблюдение всех прав арестованных и добивался их немедленного освобождения, поскольку действия осужденных
носили исключительно мирный характер и не нанесли ущерба государству Беларусь".

(π)
"Единороссы" и "правые" о преступлениях на национальной почве в Санкт-Петербурге
23 МАРТА Санкт-Петербургский городской суд завершил рассмотрение уголовного дела 8 подростков,
обвиняемых в убийстве таджикской девочки Х.Султоновой и ранении ее отца и двоюродного брата. Присяжные
признали 7 подсудимых, в т.ч. обвиняемого непосредственно в убийстве, виновными лишь в хулиганстве,
восьмой оправдан. В этой связи координатор молодежной политики "Единой России", член Координационного
совета "Молодой гвардии Единой России" Андрей Турчак выступил с заявлением: "Мы считаем, что приговор
суда слишком мягкий для такого дела. Там был состав преступления, но на присяжных, наверное, повлияло то,
что на скамье подсудимых были несовершеннолетние. На наш взгляд, присяжные не до конца разобрались во
всех превратностях дела". А.Турчак сообщил, что после того как прокуратура опротестует решение суда, СанктПетербургское региональное отделение МГЕР организует ряд акций в поддержку пересмотра приговора.
Санкт-Петербургское региональное отделение СПС распространило заявление "Стыдно жить в городе и стране, где
можно безнаказанно убивать детей": "Мы не беремся судить о причинах, вызвавших шокировавший петербуржцев
вердикт присяжных по делу об убийстве восьмилетней Хуршеды Султоновой. Мы не знаем, виновны ли в данном
случае недоработки следствия или субъективность и пристрастность присяжных. Но мы видим, что подобные
события воспринимаются подонками как поощрение к продолжению насилия. Но мы знаем одно: стыдно жить в
городе и стране, где можно безнаказанно убивать детей. Стыдно, когда соучастие в убийстве именуется хулиганством
и уравнивается с матерной руганью пьяного в публичном месте. Однако этот стыд не должен парализовать нашу волю
противостоять шовинизму во всех его обликах – от респектабельного, парламентского, интеллектуального так
называемых евразийцев до экстремистского. Это противостояние должно носить ежедневный и личный характер:
никакая националистическая вылазка, будь то в общественном транспорте, со стороны сослуживцев на работе или
соседей по лестничной площадке, в учебном заведении или в магазине, не должна оставаться без отпора. Молчание –
тоже соучастие. Мы призываем всех петербуржцев, всех граждан России к нетерпимости по отношению к любым
проявлениям национализма и расизма".
25 МАРТА в Санкт-Петербурге 2 молодых человека дважды ударили ножом 9-летнюю девочку-мулатку Л.Сиссоко.
Комментируя этот инцидент, председатель ЕР спикер Госдумы Борис Грызлов заявил: "Если в ходе расследования
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подтвердится, что мотивом преступления была национальная или расовая рознь, то это будет уже не первый случай в
Санкт-Петербурге. Уверен, правоохранительные органы уделят особое внимание данной версии, поскольку
обстоятельства произошедшего говорят о том, что такая мотивация в действиях преступников вполне вероятна. В
этой связи вызывает недоумение недостаточное внимание к совершенному злодеянию со стороны общественности. В
городе, где всегда дружно жили люди многих национальностей, в городе, который силен традициями
доброжелательного и гармоничного сосуществования различных конфессий, не должно быть места проявлениям
ксенофобии. И общественное неприятие, осуждение вопиющих фактов религиозного, расового или иного экстремизма
просто необходимы для успешного противодействия этим явлениям. К таким случаям нельзя привыкать. В нашей
многонациональной стране распространение шовинизма и нетерпимости, политического и религиозного экстремизма
может иметь самые опасные последствия".

(π)
Н.Белых и В.Рыжков о перспективах объединения демократов
24 марта в Москве, в ИА "Интерфакс", состоялась пресс-конференция председателя Федерального
политсовета СПС Никиты Белых и члена Политсовета Республиканской партии России депутата Госдумы
Владимира Рыжкова. Н.Белых призвал не позднее лета сделать процесс объединения демократов
необратимым, произведя его на базе одной из существующих партий, но так, чтобы в результате возникла
"новая сила": "Мы должны предлагать обществу новую идеологию – идеологию демократии, и для этого мало
просто не мешать друг другу, надо совместно работать". Он рассказал также о переговорах СПС и "Яблока" о
совместном участии в осенних региональных выборах. На вопрос об отношении к создаваемому М.Касьяновым
Народно-демократическому союзу Н.Белых ответил: "Действия Касьянова – это совершенно самостоятельная
работа, не согласованное с нами. Нужно сначала выяснить, чем это движение будет заниматься. Пока для меня
это остается загадкой. Идеологию Михаила Михайловича [Касьянова] никто не пытался к нам вписывать,
поэтому она и не вписывается".
В.Рыжков заявил, что для победы объединенной демократической оппозиции на думских и президентских выборах
необходимы "объединение, обновление, привлечение гражданского общества и участие в избирательной кампании":
"Нам необходимо объединяться, нельзя маргинализироваться. Необходимо бороться за голоса избирателей, используя
возможности предвыборной кампании. ...Необходимо обновление. В России есть силы, которые хотят механического
объединения того, что есть среди демократов. Но тогда у нас не появится новое качество, а нам необходим новый кураж,
драйв, новая энергетика. Электорат объединенных демократов – от 20 до 30%". В.Рыжков напомнил, что на выборах
президента Белоруссии демократическую оппозицию представляли "абсолютно новые лидеры", и в целом она
выступила успешно. По мнению В.Рыжкова, уже осенью режим А.Лукашенко проиграет местные выборы, а если он
решится на фальсификацию, массовые выступления приведут к отставке белорусского президента ("Российским властям
следует пересмотреть свои отношения с режимом Лукашенко, потому что в Белоруссии есть и другие силы. В противном
случае мы можем повторить ту же самую ошибку, которую сделали в ситуации с Украиной").

(π)
24 МАРТА лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с обращением к народу Приднестровья: "3 марта 2006 года
было отказано в праве на свободную экономическую деятельность мирной Приднестровской Молдавской Республике.
Вот уже на протяжении трех недель длится эта незаконно выставленная блокада. С каждым днем давление становится
все более изощренным и разноплановым. Из страны-гаранта урегулирования Приднестровского конфликта Украина
превратилась в проводника политики официального Кишинева. Горько сознавать, что все это сделано руками
правительства Украины, с которыми вас связывают исторические корни, узы дружбы, родства и братства. Главной
целью Молдовы в этой экономической блокаде стало страстное желание молдавских чиновников обладать
Приднестровской землей. Непродуманные действия со стороны враждебно настроенной Молдовы направлены на
скорейший раскол вашего общества, вбивание клина между властью и бизнесом. В это сложное для вашей республики
время Российская Федерация не осталась равнодушной к проблемам соотечественников. Из России были направлены 23
машины с гуманитарным грузом. Но Молдова и Украина снова учинили препятствие для того, чтобы никакой помощи
(неважно, из какой страны), не поступило на территорию Приднестровья. Но, преодолев все трудности, гуманитарная
помощь все-таки поступила в Приднестровье. И это только первый шаг помощи России Приднестровью. Фракция ЛДПР в
Государственной Думе будет неоднократно поднимать вопрос о возвращении процесса урегулирования конфликта в
русло мирного переговорного процесса. В Приднестровье открыта моя общественная приемная. Ее руководство стоит на
страже ваших интересов. Организация ЛДПР в Приднестровье каждый день выражает протест на митингах и пикетах на
границах Приднестровья с Молдовой и Украиной. Мы сделаем все возможное для скорейшего снятия экономической
блокады и урегулирования сложившегося конфликта. Приднестровцы! Будьте стойки в своих убеждениях! Проявите
истинно патриотические качества – сплоченность и согласие, выдержку и волю, ведь сейчас все зависит от вас! Россия о
вас не забыла! Мы всегда готовы оказать вам поддержку и помощь! Вы всегда можете рассчитывать на фракцию ЛДПР и
меня, как заместителя председателя Государственной Думы".

(π)
23 МАРТА председатель ЦК Демократической партии России Андрей Богданов сообщил журналистам, что в рамках
плана стратегического развития на 2006 г. ДПР намерена создать Всероссийское молодежное общественное движение
"Партизаны свободы": "Мы создаем молодежную организацию, которая объединит всех молодых демократов в
столице и регионах. Мы будем приветствовать инициативу снизу и на местах. В настоящее время наблюдается
затяжной кризис молодежной политики. Дезориентированная дискредитировавшими себя "лидерами" партий
"Яблоко" и СПС молодежь вынуждена сбиваться в маргинальные карликовые "группы по интересам". Около 30%
нашего будущего списка на выборах в Госдуму будет состоять из представителей нашей молодежной организации". В
свою очередь бывший пресс-секретарь Союза молодежи "За Родину" Ярослав Греков, назначенный координатором
"Партизан свободы", отметил, что ДПР предоставит "свои мощности и площадки" для объединения молодых
демократов по всей стране. Он сообщил также, что учредительный съезд движения намечен на 27 мая и будет
приурочен к 16-й годовщине создания партии.

(π)
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АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции демократических организаций
18 и 24 МАРТА активисты СПС и Объединенного гражданского фронта провели на центральной площади
Кургана пикеты в поддержку военной реформы. Участники акции держали плакаты "За профессиональную
армию", "Долой призывное рабство", "Министра обороны [С.]Иванова в отставку за профнепригодность" и "Нет
армейскому рабству наших детей". Было собрано около 500 подписей под соответствующим обращением к
В.Путину, распространено около 2 тыс. листовок с призывом направлять руководству "Единой России" протесты
в связи с невыполнением ею предвыборных обещаний, в т.ч. относительно военной реформы.
21 МАРТА активисты движения "Оборона" провели возле посольства Белоруссии в Москве пикет в поддержку
белорусской оппозиции. Участники акции (около 10 человек) держали плакаты "Лукашенко на престоле – народ в
неволе", "Живе Беларусь!" и "Даешь честные выборы!". Группа активистов движения "Россия молодая", скандируя
нецензурные лозунги, попытались завязать драку с участниками пикета. Около 10 нападавших было задержано
милицией, руководитель группы скрылся.
25 МАРТА активисты движения "Мы" попытались провести возле посольства Белоруссии акцию солидарности с
задержанными в Минске участниками митинга белорусской оппозиции – положить цветы у входа в здание. Милиция
разогнала пикетчиков, лидер движения Роман Доброхотов был задержан.
25 МАРТА активисты СПС, "Яблока", Объединенного гражданского фронта, Комитета солдатских матерей и
Антифашистской ассоциации провели в Санкт-Петербурге "Международный антифашистский марш". Акция была
приурочена к Дню борьбы с расовой дискриминацией. Ее участники (около 300 человек), скандируя: "Настоящие
террористы – это фашисты", "Нет фашизму", "Фашизм не пройдет", "Смерть фашизму всех мастей – от подворотни до
властей", прошли от Дворца спорта "Юбилейный" до площади Академика Сахарова, где провели митинг. Выступили
депутат городского Законодательного собрания Михаил Амосов ("Последовательным антифашистом может быть
только последовательный демократ. Вряд ли мы что-то сделаем в антифашистской борьбе, если не создадим единую
демократическую партию") и др. Вслед за колонной шла группа "бритоголовых", которые перед началом митинга
завязали драку с его участниками. В потасовке были ранены 3 человека, милиция задержала 6 нападавших. На митинге
было сообщено, что в ночь на 25 марта милиция на короткое время задержала председателя Санкт-Петербургского
регионального отделения "Яблока" Максима Резника (за "оскорбление сотрудников милиции и нецензурную брань в
общественном месте") и члена Бюро СПбРО РДПЯ Антона Морозова.

(π)
Акции левых сил
21 МАРТА в Санкт-Петербурге состоялась акция против продажи дома № 28/29 по ул.Союза печатников
(бывшее общежитие) фирме "Виктори" и против выселения его жильцов ("Временная прописка была объявлена
недействительной, а жильцам никакой компенсации или другого жилья не предложили"). В пикете приняли
участие 14 активистов НБП и около 30 жильцов дома. Участники акции, скандируя: "Жилье – народу, чиновники –
уроды!", "Это наш город" и "[Главу администрации района] Горошко к ответу", перекрыли Английский проспект.
При этом они помешали милиции задержать лидера Санкт-Петербургского отделения НБП Андрея Дмитриева и
левого активиста Михаила Дружининского.
21 МАРТА обком КПРФ провел в Брянске, в сквере Карла Маркса, митинг протеста в связи с ситуацией вокруг
довыборов в Госдуму по 66-му Брянскому ИО (12 марта). Участники акции (около 300 человек, в т.ч. активисты КПРФ,
НБП и Объединенного гражданского фронта) держали плакаты "Нам такие выборы не нужны!", "Хватит покупать
голоса избирателей!" и "Мы за честные выборы!". Выступавшие протестовали против самого факта проведения этих
довыборов ("Кандидата В.Храмченкова принудили к участию в выборах, чтобы они могли состояться"), а также
утверждали, что 12 марта "практически во всех школах, учреждениях здравоохранения, крупных предприятиях
работали целые группы, которые обзванивали работников с требованием немедленно прийти на избирательные
участки под угрозой увольнения".
22 МАРТА активисты Союза молодежи "За Родину" провели в Москве, на Тверской улице, Охотном ряду и Лубянской
площади, передвижные пикеты против предстоящего второго чтения Лесного и Водного кодексов (префектура
Центрального АО разрешила только пикет на Театральной площади). Участники акции (около 150 человек) держали
плакаты "«Единая Россия»! Руки прочь от леса и воды!", "Лес и воду отдайте народу!" и "Нет частной собственности
на лес и воду!". Несмотря на вмешательство координатора думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)"
Ивана Харченко и членов фракции Бориса Виноградова, Сергея Чаплинского и Николая Павлова, милиция задержала
12 участников акции. Председатель партии "Родина", руководитель фракции Р(НПС) Дмитрий Рогозин следующим
образом объяснил позицию "родинцев": "В будущем предполагается распространить действие этих двух кодексов на
те самые северные территории, где сосредоточены огромные запасы полезных ископаемых. Вместо приватизации
лесов произойдет приватизация недр. Кодексы представляют собой дальнейшее наступление на права и свободы
граждан, когда простому человеку нельзя будет ни зайти в лес, ни искупаться в реке".
23 МАРТА активисты Союза объединенной оппозиции Воронежа (КПРФ, партия "Родина", "Демократическая Россия"
и ОГФ) провели в Воронеже, на площади Авиастроителей, митинг против "несоблюдения руководством Воронежского
авиазавода коллективного договора с работниками" и "гибельной политики руководства страны в отношении
авиастроения". В акции участвовало около 400 человек. Организаторы объявили о проведении в ближайшее время
митингов в отдаленных районах города.
24 МАРТА Революционно-патриотический союз Красноярья провел в Красноярске, возле здания краевой
администрации, митинг против повышения тарифов ЖКХ. В акции участвовало около 300 человек, в т.ч. активисты
КПРФ (около 30), НБП (с транспарантом "Сегодня ЖКХ – завтра революция!") и движения "Женщины родного
Красноярья". Председатель РПСК Константин Литвинов зачитал обращение к краевому Законодательному собранию с
требованием отменить повышение тарифов. Было собрано около 1,2 тыс. подписей под обращением к В.Путину с
просьбой не представлять кандидатуру губернатора А.Хлопонина для переизбрания на новый срок. Организаторы
сообщили, что сбор подписей будет продолжаться до конца года. К митингующим вышел депутат ЗС Игорь Захаров, по
приглашению которого делегация из 5 человек (в т.ч. лидер Красноярского отделения НБП Андрей Сковородников и
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председатель ЖРК Надежда Сафонова) прошла в зал заседаний ЗС, где Н.Сафонова выступила перед депутатами. В
тот же день профсоюзы провели аналогичный митинг на площади Революции (около 3 тыс. участников).
24 МАРТА активисты НБП провели в Летнем саду Пскова акцию "Нет игромании". Ее участники держали транспарант
"Бросайте «автоматы»", скандировали: "Лохотрон в законе!", "Игровой автомат – дорога в ад!", Вы больны – мы вас
излечим!" и "Джек-пот ловушка!. Участники акции установили макет игрового автомата, к которому был "прикован"
человек с табличкой "Псков". Было зачитано обращение к городским властям с требованиями запретить установку в
общественных местах города игровых автоматов и проверить все автоматы на предмет регистрации в налоговой
инспекции. После того как макет автомата был разломан, милиция на короткое время задержала 2 участников акции.
24 МАРТА активисты движений "Автономное действие" и "Хранители радуги" и анархисты провели возле посольства
Белоруссии в Москве пикет с требованиями немедленно прекратить политические репрессии в этой стране, освободить
всех задержанных и арестованных и публично признать факт ложного освещения протестных акций в Минске. Участники
акции (около 15 человек) держали плакаты "Нет репрессиям в Минске!", "Свободу заключенным лукашенковского
режима!" и "Правду о Беларуси!". Представитель группы пытался пройти в посольство, чтобы передать послу обращение
к А.Лукашенко, но не был пропущен. Когда дежурный милиционер порвал один плакат и вызвал подкрепление, участники
акции скрылись, а затем промаршировали мимо посольства, но уже без плакатов.
25 МАРТА активисты НБП и СКМ РФ провели в Барнауле, возле кинотеатра "Мир", пикет в защиту лидера Алтайского
краевого отделения НБП Д.Колесникова (осужден за "избиение милиционеров") и информационного агентства
"Банкфакс", в отношении которого краевым управлением Росохранкультуры подан иск о закрытии (в связи с
появлением на форуме ИА "антимусульманских" комментариев). Полноценный пикет не был санкционирован, поэтому
проводились индивидуальные пикеты – активист СКМ Виталий Булдаков и 1 активист НБП, с плакатами "Свободу
Колесникову! Руки прочь от "Банкфакса"!" на груди и спине, стоя на удалении друг от друга, раздавали листовки. Когда
остальные активисты НБП, несмотря на договоренность, развернули транспарант и начали скандировать: "Смерть
полицейскому государству" и "Россия без Путина", милиция задержала около 20 человек, а также В.Булдакова (он был
вскоре освобожден благодаря вмешательству депутата крайсовета Игоря Вольфсона). В сообщении крайкома СКМ
отмечалось: "С нацболами лучше не играть в подобные рискованные игры. Для них попасть в милицию – если не
самоцель, то очень круто. Свой пикет они могли провести через неделю на законных основаниях. Плюс им наплевать
на то, что этим подставляются их союзники, т.е. мы".
26 МАРТА активисты Республиканской партии России, партии "Родина", "Яблока", НБП и Объединенного
гражданского фронта провели в Ярославле, на площади Волкова, митинг против роста тарифов ЖКХ и политики
"Единой России". Участники акции (около 150 человек) держали плакаты "Беда в России одна, да и та единая", "Даешь
тарифную паузу" и "Остановить рост цен на услуги ЖКХ". Выступили лидер Ярославского отделения НБП Геннадий
Федоров, руководитель фракции "Родина" в областной Госдуме Александр Цветков и др.

(π)
Акции движения "Наши"
22 МАРТА активисты Молодежного антифашистского демократического движения "Наши" провели возле
Мосгорсуда несанкционированный пикет с требованием найти "заказчиков нападения на Московскую синагогу".
Акция была приурочена к заседанию суда по делу А.Копцева – обвиняемого в этом нападении. Участники акции
(8 человек, в т.ч. Василий Шиленков) держали транспарант "Копцеву – 16, провокаторам и заказчикам – ?".
Милиция задержала 10 участников акции, которые были приговорены к штрафам в 500 руб. за "организацию
несанкционированного митинга".
В ходе пикета распространялось заявление: "Молодежное демократическое антифашистское движение "Наши" требует
общественной и правовой оценки деятельности лиц, открыто пропагандирующих человеконенавистнические взгляды и
провоцирующих всплески национальной и расовой неприязни в российском обществе. Сегодня должен быть вынесен
приговор преступнику, напавшему в синагоге на беззащитных людей. Данный судебный процесс является очень важным
шагом на пути к преодолению угрозы фашизма и национализма. Угрозы, которая в последнее время приобретает все
более угрожающие черты. Однако нельзя не обратить внимания на тот факт, что на скамье подсудимых нет ни идеологов,
ни заказчиков данного преступления. А они обязаны быть. Обязаны быть те, кто издает фашистскую националистическую
литературу. Те, кто сидит рядом с фашистами и националистами на конференциях и форумах, те, кто проводит с ними
совместные акции и манифестации, кто пытается с помощью фашистов поднять свой политический рейтинг. О них надо
говорить открыто. Это [Н.]Белых – лидер СПС. Это [М.]Резник – руководитель Петербургского отделения "Яблока". Это
[Д.]Рогозин – лидер партии "Родина". Это [Э.]Лимонов – фюрер несуществующей "партии" НБП. Вынесенный
обвинительный приговор будет справедлив в отношении преступника, устроившего побоище в синагоге. Но справедлив
ли он в отношении людей, спокойно сидящих в думских креслах, выступающих с экранов телевизоров и страниц газет?
Один открыто говорил: "Я фашист", у второго с ним общие цели и задачи, третий не понимает, как можно возмущаться
фашистскими выступлениями, четвертый кричит: "Москва для москвичей", укрывает в своей фракции антисемитовнационалистов и демонстративно не подписывает антифашистский пакт. Поэтому если мы говорим о том, кто совершил
преступление в синагоге, мы обязаны говорить о тех, кто сделал все, чтобы это произошло. Мы требуем, чтобы была
дана соответствующая общественная и правовая оценка фашистским и националистическим провокаторам, спокойно
пропагандирующим свои взгляды. Мы требуем, чтобы их заставили отвечать за свои слова. Иначе будут гибнуть
иностранные студенты, будут фашистские марши, будут оскорблена память тех, кто отстоял нашу страну в борьбе с
фашизмом".
Происшедшее прокомментировали лидер НБП Эдуард Лимонов ("Их задвигают, убирают со сцены – они слишком
много наследили и дискредитируют власть. Кремлевская "крыша" отказалась нести дальнейшую ответственность за
действия [своих] активистов") и лидер Молодежного "Яблока" Илья Яшин ("Это хорошо разработанная техническая
провокация. Они хотят избавиться от репутации управляемых кремлевских мальчиков и пытаются выставить себя
борцами. Скандал с милицией может прибавить им политических дивидендов. "Нашим" еще нужно набраться
профессионализма и научиться сотрудничать с прессой – они скопировали методы оппозиции, но не позаботились о
своевременном оповещении журналистов").
24 МАРТА активисты "Наших" провели в Нижнем Новгороде, возле Шведского центра, пикет с требованием
освободить российского биолога А.Замятнина, арестованного в Швеции по обвинению в шпионаже. Участники акции
установили "клетку", на которой было написано "Свобода и неприкосновенность личности по-шведски", и стол с
картошкой и микроскопом ("орудия шпионажа"), после чего один из активистов, одетый "Карлсоном", освободил
"ученого". Сотрудникам центра было передано "обращение нижегородских студентов" к послу Швеции в РФ.
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26 МАРТА активисты "Наших" провели в Ярославле акцию против национализма и ксенофобии, приуроченную к
Международному дню борьбы с расовой дискриминацией. Участники акции (около 300 человек, в т.ч. иностранные
студенты) прошли по центральным улицам и провели митинг на площади Юности.
27 МАРТА активисты "Наших" провели возле Мосгорсуда несанкционированный пикет, приуроченный к вынесению
приговора А.Копцеву (приговорен к 13 годам лишения свободы). Участники акции (5 человек) держали плакаты
"Копцев – 16, Рогозин – отставка, Лимонов – ?". Милиция задержала 3 участников акции. Пресс-служба движения
распространила в связи с этим заявление: "Мы поддерживаем вынесенный приговор, но считаем, что
останавливаться на этом нельзя. Приговор должен стать началом процесса очищения нашего общества в целом от
фашистов, националистов и их пособников. В связи с этим мы в очередной раз призываем общественность обратить
внимание на то, что Копцев – всего лишь исполнитель. Поэтому обвинение по данному делу и многим подобным
делам необходимо предъявлять в первую очередь тем политикам и общественным деятелям, кто проповедует идеи
фашизма и национализма. Они являются идеологами подобных преступлений и обязаны нести полную
ответственность за пропаганду фашизма, ксенофобии и ее последствий. Мы неоднократно называли имена людей,
слова которых мы расцениваем как пропаганду фашизма в нашей стране. По нашему глубокому убеждению, действия
этих людей направлены на легализацию фашизма в нашей стране. Мы требовали от общественности и государства
сделать все возможное, чтобы эти люди начали отвечать за свои слова и дела. Недавняя отставка Дмитрия Рогозина с
поста председателя партии "Родина" говорит о том, что наши усилия не пропали даром. ...Мы считаем необходимым
обратить внимание общества на вождя российских фашистов Лимонова – лидера несуществующей "партии", открыто
призывающего опираться на опыт фашизма и фашистов. Мы будем продолжать требовать общественной и правовой
оценки деятельности лиц, распространяющих и популяризирующих фашизм, до тех пор, пока проблема
распространения фашистской идеологии в нашей стране не будет решена".

(π)
21 МАРТА активисты Молодежного центра ЛДПР провели возле посольства Нидерландов в Москве митинг памяти
С.Милошевича – с требованием закрыть Международный трибунал по бывшей Югославии. Участники акции держали
плакаты "Здесь умирают не сами!", "Убийцы должны ответить!" и "Закрыть Гаагскую могилу!".

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Нападения на представителей оппозиции
21 МАРТА председатель Московского регионального отделения РДП "Яблоко" депутат Мосгордумы Сергей
Митрохин выступил с заявлением, в котором потребовал "быстрого и качественного" расследования нападения
на редактора интернет-сайта "Правда Беслана", помощницу лидера Объединенного гражданского фронта Гарри
Каспарова Марину Литвинович: "Правоохранительные органы и власть в целом должны сделать все возможное
для того, чтобы найти и наказать виновных. В противном случае случившееся 20 марта нельзя будет
квалифицировать иначе как попытку бандитскими методами воздействовать на человека, чья деятельность идет
вразрез с политикой власти. Основания для такого вывода дают обстоятельства произошедшего, ранее
имевшие место попытки силового воздействия на представителей оппозиции, а также сознательное нагнетание
атмосферы нетерпимости к несогласным со стороны высших государственных чиновников и контролируемых
государством СМИ. Мы подчеркиваем, что речь сегодня идет не о согласии или несогласии со взглядами и
действиями Марины Литвинович, а о том, что все ответственные политические силы страны не должны
допустить скатывания политической борьбы к криминалу".
23 МАРТА лидер НБП Эдуард Лимонов подвергся нападению при выходе из московского клуба "Билингва" (он читал
там лекцию). Двое неизвестных бросили в Э.Лимонова яйцо (попало в находившегося рядом фотографа) и петарду
(взорвалась, не причинив никому вреда), а также ударили одного из сопровождавших бейсбольной битой. Э.Лимонов
немедленно сел в машину и уехал, нападавшие скрылись. Пресс-секретарь НБП Александр Аверин заявил
журналистам, что еще во время лекции охрана заметила в зале нескольких человек, которые участвовали в нападении
на активистов НБП у станции метро "Авиамоторная". По его словам, "информационное обеспечение" инцидента
осуществляло "прокремлевское движение "Россия молодая", которое оповестило о нем ряд журналистов". Пресссекретарь "России молодой" Александр Калугин в ответ заявил: "Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть
информацию о нападении на Эдуарда Лимонова. В нашем движении, насчитывающем более двух тысяч активных
участников, как и в любой крупной структуре, есть люди, которые категоричны в своих взглядах".

(π)
24 МАРТА пресс-служба партии "Родина" распространила заявление: "В воскресенье 19 марта 2006 года в 21 час 15
минут в телевизионном эфире воскресного выпуска информационно-аналитической программы "Первого канала"
"Воскресное «Время»" в эфир был выпущен клеветнический сюжет "Игры патриотов", весь смысл которого – связать
в представлении миллионов телезрителей партию "Родина" и ее лидера Дмитрия Рогозина с фашизмом. Действуя
самым примитивным образом, авторы вытащили на экран некоего "скинхеда Андрея", который якобы вступил в
партию "Родина" и держит у себя дома на видном месте портреты Рогозина и Гитлера. Ложь рассчитана на то, что
люди, привыкшие доверять "Первому каналу", поверят в эту грязную ложь. Тенденциозно подобранные кадры
сопровождаются в сюжете комментариями, которые дают люди, не имеющие к партии "Родина" ни малейшего
отношения, – Сагарева, Кишенин, Новичков, а также "единоросс" Исаев. Таким образом, "Первый канал" внес свою
лепту в массированную кампанию лжи и давления, которой все последние месяцы подвергается партия "Родина". Не
случайно сделано это было накануне партийного съезда, который состоится 25 марта. Цель – дезорганизовать
партию, добиться разлада в ее рядах, создать вокруг "Родины" атмосферу враждебности и недоверия. Председатель
партии "Родина" Дмитрий Рогозин потребовал от генерального директора "Первого канала" Константина Эрнста
предоставить ему в соответствии со ст.46 федерального закона № 2124-1 от 27.12.1991 "О средствах массовой
информации" эфирное время для ответа в воскресном выпуске информационно-аналитической программы "Время", в
объеме эфирного времени не менее чем объем времени видеосюжета «Игры патриотов»".

(π)
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СУДЫ. АРЕСТЫ
Репрессии против активистов радикальной оппозиции
17 МАРТА в Мурманске был арестован руководитель регионального отделения НБП Руслан Хубаев, против
него было возбуждено уголовное дело по ст.228 УК РФ (хранение и сбыт наркотических средств), мерой
пресечения избрано содержание под стражей.
19 МАРТА милиция произвела обыск в квартире лидера Хабаровского отделения НБП Алексея Лебедева – в рамках
уголовного дела по ст.214 УК РФ (вандализм), возбужденного в связи с тем, что в ночь на 8 марта неизвестные
расклеили на стенах офиса Хабаровского регионального отделения "Единой России" листовки. А.Лебедев был
задержан, но 20 марта отпущен. 20–21 марта в Комсомольске-на-Амуре милиция произвела обыски в квартирах
активистов НБП Алексея Лебедева, Константина Никифорова, Андрея Калугина и Владимира Ставолосова. Все они
были доставлены на допрос к следователю.
22 МАРТА в Калуге милиция произвела обыск в квартире лидера Калужского отделения НБП Юрия Червинчука,
который был задержан, а затем освобожден под подписку о невыезде. Основанием явилось возбужденное против
него уголовное дело по ч.3 ст.327 УК (использование заведомо подложного документа) – в связи с тем, что он якобы
предъявил по месту работы поддельную повестку о вызове и явке в Московский райвоенкомат Калуги 6 февраля,
хотя фактически в этот день участвовал в захвате национал-большевиками Савеловского райвоенкомата Москвы.
21 МАРТА в квартиру сопредседателя Революционного контактного объединения, редактора газеты "Радикальная
политика" Бориса Стомахина явились 3 оперативника УВД Северо-Восточного АО Москвы с целью арестовать его по
возбужденному против него уголовному делу – по ч.1 ст.282 УК РФ (разжигание национальной, расовой или
религиозной вражды). Б.Стомахин дверь не открыл и попытался спуститься по веревке с 4-го этажа, но веревка
оборвалась; при падении Б.Стомахин сломал ногу и повредил два позвонка, был доставлен в больницу № 20,
помещен под охрану и допрошен следователем прокуратуры СВАО. (Справка. Уголовное дело против Б.Стомахина
возбуждено в декабре 2003 г. В апреле 2004 г. прокуратура назначила ему психиатрическую экспертизу, на которую он
не явился. Пытался получить политическое убежище на Украине, последние несколько месяцев жил в Москве.)

(π)
23 МАРТА Курская облпрокуратура возбудила против председателя регионального отделения Партии национального
возрождения "Народная воля" Александра Руцкого уголовное дело по ст.319 УК РФ (публичное оскорбление
представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением).
Основанием явилось заявление А.Руцкого (газета "Время", 3 марта), в котором усмотрены признаки публичного
оскорбления губернатора области А.Михайлова в ходе кампании по выборам в облдуму (12 марта; А.Михайлов
возглавлял список "Единой России", регистрация списка ПНВНВ была отменена).

(π)
27 МАРТА Верховный суд РФ рассмотрел кассационную жалобу Брянского облизбиркома на решение областного суда,
восстановившего на довыборах в Госдуму по 66-му округу кандидата от ЛДПР Валерия Храмченкова. Жалоба была
поддержана представителем Центризбиркома РФ Дмитрием Ворониным, назвавшим решение брянского облсуда
противоречащим российскому законодательству и международному праву. По его словам, в соответствии со ст.52 закона
о выборах в Госдуму для снятия кандидата не требуется согласия выдвинувшей его партии. На заседании выступили сам
В.Храмченков (поддержал решение облсуда, заявив, что снял свою кандидатуру под давлением, но В.Жириновский его
защитил и помог восстановить регистрацию) и избранный депутатом Госдумы по 66-му ИО В.Малашенко (заявил, что
члены облизбиркома должны беспокоиться о том, чтобы выборы состоялись, а не руководствоваться
"узкополитическими целями"). В итоге Верховный суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения.

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях партии "Родина"
14 МАРТА состоялась VI (внеочередная) конференция Якутского регионального отделения партии "Родина". С
докладом о текущей политической ситуации и задачах ЯРО выступил председатель Совета отделения
Ф.Тумусов, сообщивший, что партия насчитывает более 100 тыс. "активных членов" и более 1 тыс. отделений (на
конец 2005 г.), при этом ЯРО входит в число десяти лучших РО "Родины" – его численность составляет 2827
человек в 27 местных отделениях. Выступили также Л.Казанова (Якутск), А.Александров (Нерюнгри), З.Игнатьев
(Мегино-Кангаласский улус), В.Алексеев, М.Васильев (Верхне-Вилюйский), В.Винокуров, Г.Фролова (Вилюйский),
С.Дмитриева (Момский), И.Иванов (Сунтарский) и др. Делегаты приняли обращение к VI съезду партии (25
марта), в котором призвали будущее руководство "сделать все возможное, чтобы сохранить партию", а также
включить в устав норму о выдвижении кандидатов на местных выборах советами региональных отделений.
Ф.Тумусов был рекомендован для избрания членом Политсовета и Президиума партии, его заместитель
С.Шкуренко – членом Центральной контрольно-ревизионной комиссии. Делегатами на съезд избраны Ф.Тумусов,
С.Шкуренко, член Президиума партии депутат Госдумы Ш.Султанов и Т.Ноттосова.
15 МАРТА состоялась III (внеочередная) конференция Санкт-Петербургского регионального отделения партии
"Родина", в которой приняли участие члены фракции "Родина" в городском Законодательном собрании – Сергей
Андреев, Владимир Барканов, Александр Редько и Алексей Тимофеев. С докладом о ситуации в партии и работе
думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)" выступил депутат Госдумы Юрий Савельев, отметивший,
что численность СПбРО достигла 3316 человек. Он также заявил, что власть усиливает давление на партию, пытается
расколоть ее и навязать обществу представление о ней как о маргинальной националистической организации
("Никакого раскола внутри партии "Родина" нет. Эта тема искусственно нагнетается прокремлевскими СМИ"). Была
отмечена активизация сотрудничества с петербургским отделением движения "За достойную жизнь", многие члены
которого в последнее время вступили в "Родину". Делегаты приняли два обращения к VI съезду партии – в поддержку
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Д.Рогозина и с предложением принять в партию лидера ЗДЖ С.Глазьева. Были избраны 4 делегата на съезд; вручен
партбилет председателю СПбРО ЗДЖ Анатолию Кривенченко.
18 МАРТА состоялась III (внеочередная) конференция Пермского регионального отделения партии "Родина".
Обсуждались итоги работы за 2005 г. и приоритеты на 2006 г. С докладом выступила председатель Совета ПРО депутат
Госдумы В.Савостьянова, назвавшая главной задачей подготовку к выборам в краевое Законодательное собрание. В
дискуссии приняли участие депутат областного ЗС А.Ожегов, член Совета Березниковского городского отделения
партии Н.Карелина, председатель Совета Оханского ГО С.Наумов, А.Караваев и др. Делегатом на VI съезд партии была
избрана В.Савостьянова, которой поручено внести на рассмотрение съезда поправки к уставу, касающиеся прав и
обязанностей местных и первичных отделений; избраны также делегаты на учредительную конференцию Пермского
краевого отделения партии.
18 МАРТА состоялась IV (внеочередная) конференция Курского регионального отделения партии "Родина", в которой
приняли участие 43 делегата, представлявшие 4483 членов партии. Делегаты практически единогласно (при 1
"против") освободили от должности и исключили из партии председателя Совета КРО Юрия Русанова – за
"систематическое невыполнение обязанностей члена партии, неоднократные нарушения устава и действия,
дискредитирующие партию". И.о.председателя назначен заместитель председателя Владимир Климов. Он,
председатель Правления КРО Иван Самохвалов, депутат облдумы Владимир Квасков, Александр Крутов, Алексей
Рогозин и Дмитрий Ступаков были единогласно избраны делегатами на VI съезд партии.
19 МАРТА состоялась III (внеочередная) конференция Самарского регионального отделения партии "Родина", в которой
приняли участие 22 делегата (из 24 избранных), а также советник главного федерального инспектора по Самарской
области Е.Шестакова. Выступили председатель Совета СРО Владимир Шерстнев (сообщил, что на выборах в
Новокуйбышевскую гордуму кандидат от партии О.Серов набрал 17% голосов) и др. Делегатами на VI съезд партии
избраны В.Шерстнев и Юрий Данченко (выдвигалась также кандидатура председателя Правления СРО Юрия Еременко).
24 МАРТА Сыктывкарский горсуд отменил решение II (внеочередной) конференции Коми регионального отделения
партии "Родина" (11 марта) об избрании председателя КРО Сергея Катунина делегатом на VI съезд партии. Решение
принято на основании "многочисленных нарушений норм федерального законодательства, устава партии и положения
о порядке созыва и проведения собрания членов партии". (Справка. Ранее региональное управление Федеральной
регистрационной службы вынесло С.Катунину предупреждение в связи с нарушениями законодательства и устава при
проведении II конференции: так, на собрании 16 февраля, где избирались 6 делегатов конференции, С.Катунин не
поставил на голосование кандидатуру Сергея Покаместова; на собрании 1 марта отсутствовал кворум, не были
приняты повестка дня и порядок ведения, не избиралась счетная комиссия, делегаты на конференцию были избраны
списком.)

(π)
В региональных отделениях Аграрной партии России
15 МАРТА состоялась X конференция Липецкого регионального отделения Аграрной партии России. Выступили
председатель ЛРО Валерий Меркулов (отчитался о работе за 2 года), председатель ВРО АККОР Евгений
Третьяков (рассказал об акции "100 тысяч писем президенту России") и др. Делегаты избрали новый состав
Совета ЛРО (председатель – В.Меркулов, он же избран делегатом на XIII съезд АПР).
18 МАРТА состоялась конференция Волгоградского регионального отделения Аграрной партии России, в которой
приняло участие 110 делегатов, а также председатель АПР депутат Госдумы Владимир Плотников и вице-губернатор
области Павел Чумаков. Председатель ВРО Алексей Сарафанов сообщил, что после думских выборов 2003 г.
численность ВРО выросла в 4 раза и достигла около 12 тыс. человек (уступает по численности только ВРО "Единой
России"), а к концу года планируется довести ее до 20 тыс.; на последних местных выборах главами районных
администраций избрано около 15 кандидатов, выдвинутых или поддержанных партией (избиралось 30 глав). Делегаты
единогласно переизбрали А.Сарафанова председателем ВРО (был единственным кандидатом).
24 МАРТА состоялась конференция Краснодарского регионального отделения Аграрной партии России. С отчетным
докладом выступил председатель АРО, депутат краевого Законодательного собрания Ю.Хараман, сообщивший, в
частности, что КРО насчитывает около 1,5 тыс. членов. Участники конференции избрали делегатов на XIII съезд партии.

(π)
В региональных отделениях КПРФ и "дочерних" организаций
16 МАРТА состоялся пленум Московского горкома СКМ РФ, на котором обсуждался ход отчетно-выборной
кампании в МГО. Были созданы отделы МГК по агитационно-пропагандистской работе и общий отдел. Из МГК по
собственному желанию выведен П.Тарасов. По отчету созданной на предыдущем пленуме комиссии объявлен
выговор секретарю МГК А.Бункову.
22 МАРТА состоялся пленум Чебоксарского горкома КПРФ, на котором был освобожден от должности первый
секретарь ГК Игорь Моляков (17 "за", 1 "против", 1 воздержался) – за "самоустранение от руководства городским
отделением КПРФ, неоднократные игнорирование и пренебрежение мнением партийных органов". Первый секретарь
Чувашского рескома Валентин Шурчанов заявил журналистам, что сейчас "горкому нужны не оракулы, а менеджеры,
которые занимались бы прежде всего организационными вопросами".
22 МАРТА Исполком Пермского регионального отделения НПСР рассмотрел ситуацию вокруг выборов мэра Перми.
Было отмечено, что председатель Исполкома Ю.Перхун "вел торг" с властью, хотя в конечном итоге призвал
голосовать за "реально оппозиционного кандидата от левых" – лидера Революционной рабочей партии А.Мальцеву,
тогда как первый секретарь обкома, член Исполкома К.Милюков поддержал кандидата от "Единой России" И.Шубина: 3
марта он выступил в его поддержку по телевидению ("Возможно, отчасти по этой причине на митинг в рамках
всероссийской акции протеста 4 марта пришло всего лишь около 300 человек"), 15 марта, на заседании Бюро ОК,
проходившем в неполном составе, "протащил" решение в поддержку И.Шубина ("Только в Ленинской парторганизации
его поддержал секретарь Г.Сторожев"), а 17 марта призвал на пресс-конференции голосовать за одного из вышедших
во второй тур кандидатов-"единороссов" – И.Шубина или П.Анохина ("Истинная оппозиция в таких условиях может и
должна голосовать только против всех"). При этом было отмечено, что К.Милюков "проявил трусость и
низкопоклонство" еще в ходе протестных акций 2005 г. ("Отработал с лихвой полученную от властей квартиру").
Члены Исполкома осудили К.Милюкова за "ренегатство и предательство".
24 МАРТА Ростовский обком КПРФ распространил информацию о ходе отчетно-выборной кампании в местных
отделениях: состоялись конференции Ворошиловского (Ростов-на-Дону), Егорлыкского и Зерноградского районных
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отделений и общие собрания Кагальницкого и Усть-Донецкого районных отделений; обсуждались организация
социальной защиты работников АПК, популяризация аграрной программы партии, "разоблачение лживости так
называемых национальных проектов" и активизация протестного движения; ЦК и ОК предложено добиваться
регулярного предоставления КПРФ эфирного времени на телевидении и радио, а также публиковать в партийной
печати "единые листовки" по актуальным проблемам; избраны новые составы райкомов и их бюро, первыми
секретарями избраны Инна Куцаева (Ворошиловский РК), Ситтик Абдуллаев (Егорлыкский), Юрий Волгин
(Зерноградский), Виктор Глызин (Кагальницкий) и Федор Сокиркин (Усть-Донецкий).

(π)
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
17 МАРТА в Самарской губернской думе состоялось совещание руководства регионального отделения "Единой
России" с главами администраций городов и районов и председателями представительных органов МСУ по
вопросу о создании СРО организации "Самоуправление России". Председатель оргкомитета СРО Александр
Живайкин сообщил, что к настоящему моменту состоялись заседания инициативных групп 5 городских
(Самарское, Похвистневское, Жигулевское, Кинельское и Отрадненское) и 19 районных отделений, а в
организацию уже вступили депутаты практически всех районных собраний. По словам А.Живайкина, создание
структур СР должно "работать" на выборы депутатов губдумы и мэра Самары – "чтобы на предстоящих выборах
говорить избирателям не о туманных обещаниях, а о конкретных результатах". Выступили также секретарь
Политсовета СРО "Единой России" Сергей Сычев (отметил, что, хотя руководящий состав СРО СР почти
полностью состоит из "единороссов", организация открыта для всех желающих) и др.
20 МАРТА состоялось расширенное заседание Политсовета Красноярского регионального отделения "Единой
России". В президиум заседания были избраны секретарь ПС, заместитель губернатора Красноярского края Николай
Глушков, члены Президиума ПС – член Высшего совета ЕР губернатор Александр Хлопонин, председатель
Координационного совета сторонников партии при КРО мэр Красноярска Петр Пимашков, координатор фракции
"Единая Россия" в краевом Законодательном собрании, председатель ЗС Александр Усс и член фракции Алексей
Клешко. Выступили Н.Глушков (поставил задачу тщательно разбираться со всеми случаями "перекосов" при
проведении реформы ЖКХ, с тем чтобы "выбить" у оппонентов "необоснованные аргументы для критики"),
руководитель Исполкома КРО Анатолий Малиновский (выступил с сообщением о предстоящем слиянии
Красноярского, Таймырского и Эвенкийского РО партии – в связи с объединением соответствующих субъектов РФ) и
др. Было отмечено, что после победы кандидата от ЕР Сергея Хруля на довыборах в ЗС по Березовскому ИО № 8
численность фракции ЕР достигла 20 депутатов; в райсоветы и горсоветы избраны 16 "единороссов" (из 37
кандидатов), еще 12 членов и сторонников партии прошли в порядке самовыдвижения (наиболее существенных
результатов удалось добиться в Шарыпове, Богучанском, Уярском и Балахтинском районах); на выборах в советы
городских и сельских поселений избраны соответственно 24 (из 49) и 15 кандидатов от партии. Члены ПС приняли
решение о разделении Минусинского местного отделения на городское и районное.
21 МАРТА в мэрии Тюмени состоялось учредительное собрание городского отделения организации "Самоуправление
России", в котором приняли участие председатель оргкомитета регионального отделения СР, первый заместитель
секретаря Политсовета ТГО "Единой России" Андрей Артюхов и председатель гордумы Сергей Медведев. Председателем
оргкомитета ТГО избран руководитель Исполкома ТГО ЕР депутат гордумы Сергей Романов.
21 МАРТА в Облдуме Законодательного собрания Свердловской области состоялось заседание фракции "Единая
Россия", которое вел руководитель фракции Анатолий Мальцев. Депутаты обсудили ход рассмотрения законопроектов,
связанных с реализацией "национальных проектов" и одобрили повестку дня следующего заседания ОД. В тот же день на
встрече членов фракции с губернатором Эдуардом Росселем обсуждались ход реформы ЖКХ, строительства жилья для
молодых семей, реализации "национальных проектов", а также перспективы сотрудничества фракций ЕР в обеих палатах
ЗС с обладминистрацией. Выступили председатель ОД Николай Воронин, председатель Палаты представителей ЗС Юрий
Осинцев, председатели комитетов ОД Владимир Машков, Александр Бухгамер, Владимир Терешков, А.Мальцев,
руководитель депутатской группы в ПП Виктор Шептий, депутаты ОД Галина Артемьева, Олег Исаков и Владимир
Никитин. Члены фракции обещали взять под свой контроль установление тарифов ЖКХ и принять меры в отношении
мэров и глав районных администраций, неправомерно повышающих тарифы.
21 МАРТА состоялось заседание Политсовета Ленинградского областного регионального отделения "Единой
России", в котором приняли участие руководитель фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании
Ленинградской области Сергей Львов и депутат ЗС Георгий Самсоненко. Вел заседание секретарь ПС вице-губернатор
Ленинградской области Николай Пустотин. Выступили заместитель секретаря ПС по идеологии, ректор
Ленинградского госуниверситета им.А.С.Пушкина Вячеслав Скворцов ("Мы должны учить демократии не только
молодежь, а все поколения граждан России") и др. Было отмечено, что по рекомендации центральных органов партии
Политсовет включил в состав своего Президиума пять заместителей по направлениям работы, избрав 1 марта
четырех из них, а 14 марта – еще одного (Георгий Самсоненко, первый заместитель). В связи с реформой МСУ решено
расформировать и слить с отделениями соответствующих муниципальных районов 11 местных отделений –
Волховское и Гатчинское городские, Ивангородское, Колтушское, Коммунарское, Новоладожское, Кузнечное,
Пикалевское, Светогорское, Сертоловское, Шлиссельбургское районные. На должности секретарей политсоветов
Бокситогорского, Волосовского, Гатчинского, Кингисеппского, Кировского и Ломоносовского районных отделений
рекомендованы соответственно Павел Светлов, Андрей Добронравов, Андрей Ильин, Сергей Семенов, Владислав
Киселев и Юрий Юльченко.
22 МАРТА состоялось заседание инициативной группы по созданию Псковского регионального отделения "Молодой
гвардии Единой России", в котором приняли участие заместители секретаря ПС – руководитель Исполкома ПРО
Дмитрий Хритоненков и Сергей Вертешев (по работе с молодежью), а также завотделом агитационно-пропагандистской
работы Исполкома Сергей Никифоров. Члены ИГ утвердили план работы и регламент учредительной конференции
ПРО МГЕР (31 марта).
22 МАРТА состоялась XII (внеочередная) конференция Санкт-Петербургского регионального отделения "Единой
России", в которой приняли участие депутат Госдумы Валентина Иванова, вице-губернаторы города Виктор Лобко и
Александр Вахмистров и др. С докладом "О задачах Санкт-Петербургского регионального отделения, вытекающих из
решений VI съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия»" выступил секретарь Политсовета СПбРО,
председатель городского Законодательного собрания Вадим Тюльпанов. Он, в частности, отметил, что отделение
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насчитывает около 20 тыс. членов (т.е. более 0,55% избирателей города), в 2005 г. его численность увеличилась почти на 6
тыс. человек, к концу 2006 г., в соответствии с принятой 20 февраля концепцией роста рядов СПбРО, число первичных
отделений в районах города должно сравняться с количеством избирательных участков (в настоящее время около 300
первичных отделений). Было принято решение о расширении состава Политсовета СПбРО с 50 до 60 человек, в ПС
доизбраны А.Вахмистров, депутат Госдумы Александр Морозов, депутаты ЗС Санкт-Петербурга Владимир Еременко,
Светлана Нестерова, Сергей Никешин, Игорь Тимофеев, главы администраций городских районов Константин Шмелев
(Адмиралтейский) и Мария Щербакова (Красногвардейский), руководитель Петербургской топливной компании Алексей
Антошевский. Был также избран Президиум ПС (11 человек): В.Тюльпанов, А.Вахмистров, председатель Жилищного
комитета горадминистрации Юнис Лукманов, заместитель председателя комитета городского правительства по
транспорту Николай Константинов, руководитель СПбРО фонда поддержки "Единой России" Павел Крупник, помощник
губернатора города Надежда Кущенкова, депутаты ЗС Константин Серов, Вадим Лопатников и Вячеслав Макаров, первый
заместитель руководителя Исполкома СПбРО Павел Окунев и секретарь Политсовета местного отделения ЕР Кировского
района Павел Федосеев. Кроме того, делегаты поддержали заявление Алтайского краевого отделения ЕР в защиту
О.Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора края М.Евдокимова.
23 МАРТА состоялась конференция Мордовского регионального отделения "Молодежного Единства", в которой
приняли участие делегаты из всех городов и районов, а также заместитель секретаря Политсовета МРО "Единой
России" Алексей Порфененко, первый заместитель руководителя Исполкома МРО Сергей Черната и председатель
МРО МЕ Александр Ломаткин. С.Черната заявил, что на следующих выборах всех уровней каждый пятый кандидат от
партии будет не старше 28 лет. Делегаты приняли решение о преобразовании МРО МЕ в отделение "Молодой гвардии
Единой России" (начальник штаба – А.Ломаткин).
23 МАРТА состоялась конференция Тверского регионального отделения "Единой России". С докладом выступил
и.о.секретаря Политсовета ТГО Станислав Барковский, сообщивший, в частности, что ТГО насчитывает 1184 члена
примерно в 40 региональных отделениях. Он отметил, что на декабрьских выборах в Законодательное собрание
Тверской области ЕР получила по области 30% голосов, тогда как в Твери – лишь 22%. Делегаты признали итоги
работы удовлетворительными и избрали новый состав ПС (секретарем остался С.Барковский).
23 МАРТА состоялась VI конференция Ленинградского областного регионального отделения "Молодежного Единства", в
которой приняло участие более 100 делегатов и гостей, в т.ч. руководитель Исполкома ЛОРО Владимир Матолыгин,
заместитель координатора Межрегионального координационного совета ЕР по Северо-Западному федеральному округу
Евгений Самойлов, завотделом молодежной политики областного комитета по физкультуре, спорту, туризму и
молодежной политике Илья Прокопьев и ведущий специалист этого отдела Валентина Филиппова. Выступили
координатор "Молодой гвардии Единой России" по СЗФО, председатель областного Законодательного собрания Кирилл
Поляков (рассказал о задачах и структуре МГЕР; сообщил, что в ближайшее время область намерен посетить член КС
МГЕР Федор Бондарчук – для встреч с активом ЛОРО), секретарь Политсовета ЛОРО "Единой России" вице-губернатор
области Николай Пустотин (призвал активизировать учебу молодежного актива партии: "Прошедшие недавно местные
выборы наглядно показали отсутствие подготовленных специалистов, которые вели бы предвыборные кампании и
консультировали кандидатов") и др. Обсуждались также итоги работы (отмечено, что ЛОРО насчитывает 2865 членов, а
местные отделения действуют почти во всех районах). Делегаты преобразовали ЛОРО в региональное отделение МГЕР и
избрали его штаб (Анна Данилюк – начальник, Михаил Ведерников – ее заместитель, 7 координаторов: по идеологии, по
образовательным программам и подготовке кадров, по гражданско-патриотическому воспитанию, по спорту, по
антинаркотическим программам, по программам занятости молодежи и по культурно-массовой работе).
24 МАРТА на заседании фракции "Единая Россия" в Волгоградской облдуме во фракцию были приняты
председатели комитетов ОД Ангар Полицимако (по строительству, жилищно-коммунальной политике и дорожному
комплексу; независимый) и Наталья Латышевская (по здравоохранению; независимая) и Павел Башелуцков (по
развитию предпринимательства и потребительского рынка; перешел из фракции ЛДПР). В результате численность
фракции составила 18 человек (из 38 депутатов). (Справка. В начале февраля во фракцию вступили председатель
комитета по промышленности, транспорту и коммуникациям Владимир Ефимов и заместитель председателя комитета
по организации госвласти и МСУ Михаил Сукиасян. Вторая по численности фракция – КПРФ – насчитывает 11 членов.)
25 МАРТА состоялась XIV (внеочередная) конференция Красноярского регионального отделения "Единой России",
она же учредительная конференция объединенного регионального отделения, в которое вошли Красноярское,
Эвенкийское и Таймырское РО партии. В конференции приняло участие более 300 делегатов и гостей. Было отмечено,
что КРО насчитывает 34024 члена в 60 местных и 1067 первичных отделениях во всех городах и районах, являясь
третьим по численности после Московского городского и Татарстанского РО, а также 20507 сторонников
(координационные советы созданы при 52 местных отделениях), во фракцию ЕР в краевом Законодательном
собрании входит 16 членов и 3 сторонника партии (самая большая в ЗС), партию представляют 287 глав
муниципальных образований и 1490 депутатов представительных органах МСУ; Таймырское РО насчитывает 536
членов в 4 местных и 9 первичных отделениях, фракция в окружной думе – 7 депутатов (из 12), в представительные
органы МСУ избраны 15 представителей партии; Эвенкийское РО – 272 члена в 4 местных и 7 первичных отделениях,
фракция в окружном ЗС – 12 депутатов, депутатами представительных органов МСУ являются 19 членов и 40
сторонников партии, членами партии являются 9 глав муниципальных образований.
Делегаты приняли решение о вхождении ТРО и ЭРО в состав Красноярского РО, в Политсовет КРО доизбраны: от ТРО –
секретарь ПС Анатолий Кузнецов, губернатор Таймырского АО Олег Бударгин, мэр пос.Караул Владимир Геценок и
депутат окружной думы Геннадий Лобанцевич, от ЭРО – секретарь ПС Петр Суворов, губернатор Эвенкийского АО Борис
Золотарев, председатель ЗС ЭАО Анатолий Амосов и начальник штаба ЭРО "Молодой гвардии Единой России" Николай
Финашкин. Б.Золотарев и О.Бударгин были доизбраны в Президиум ПС. Был также расширен состав Контрольноревизионной комиссии КРО. Партбилеты вручены 9 новым членам партии, в т.ч. заместителям губернатора края Эдхаму
Акбулатову и Льву Кузнецову, секретарю краевого Совета безопасности Анатолию Ковригину, президенту группы
компаний "Дюла" Владимиру Демидову, исполнительному директору Союза промышленников и предпринимателей
Красноярского края Михаилу Васильеву и гендиректору ОАО "Красноярское ЦАВС" Виталию Тычинину.
25 МАРТА состоялась конференция Йошкар-Олинского городского отделения "Единой России". С отчетным
докладом выступил секретарь Политсовета ЙОГО депутат Госсобрания республики А.Степанов, поставивший задачу
наладить сотрудничество с органами МСУ и эффективную работу депутатской группы "Единая Россия" в горсобрании,
активизировать пропагандистскую работу и увеличить численность сторонников партии. Делегаты утвердили
положение о Контрольно-ревизионной комиссии ГО, избрали ПС (Е.Александрова, Д.Куклин, П.Лапшин, С.Логинов,
Л.Ожиганов, А.Смирнов, А.Степанов) и делегатов на конференцию Марийского регионального отделения ЕР.
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25 МАРТА состоялась XII конференция Рязанского регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие 115 делегатов от 28 местных отделений, а также член Высшего совета ЕР, координатор Межрегионального
координационного совета ЕР по Центральному федеральному округу Ф.Клинцевич и руководитель аппарата думской
фракции ЕР С.Кудинов. Выступили секретарь Политсовета КРО Н.Булаев (доложил о ходе реализации "национальных
проектов": "Более четкого решения и координации требуют вопросы выполнения программ, реализуемых по принципу
софинансирования из федерального бюджета и бюджета Рязанской области"), губернатор Рязанской области Г.Шпак и
др. Обсудив итоги довыборов в Рязанский горсовет, делегаты приняли обращение к избирателям, политическим
партиям, органам власти и МСУ, правоохранительным органам и СМИ, в котором осудили усиливающееся применение
"незаконных методов" в ходе выборов и призвали активизировать борьбу за честные выборы. Было также принято
решение о контроле за реализацией и финансированием "национальных проектов", ПС и местным отделениям
поручено активизировать разъяснительную работу и взаимодействие с общественными организациями в этом
направлении. Был также избран Президиум ПС (17 человек).
27 МАРТА в Законодательном собрании Пензенской области состоялось заседание фракции "Единая Россия", на
котором во фракции были приняты Ю.Никулин, А.Нуйкин и В.Савельев. В результате численность фракции составила
25 человек. Кроме того, участники заседания приняли решение поддержать проекты законов "Об областной целевой
программе «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Пензенской области (2006–2010 гг.)»",
"О порядке обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
проживающих на территории Пензенской области" и др., а также обращение ЗС к министру здравоохранения и
социального развития РФ М.Зурабову (в связи с нерегулируемой продажей в аптеках спиртосодержащей продукции;
предложено внести в существующие ведомственные правовые акты изменения по регулированию порядка
назначения соответствующих лекарственных средств и выписывания рецептов на них) и ряд предложений по
совершенствованию федерального законодательства (в т.ч. в сфере организации местного самоуправления).
28 МАРТА состоялась учредительная конференция регионального отделения "Молодой гвардии Единой России" в
Еврейской автономной области, на которой присутствовал координатор МГЕР по Дальневосточному федеральному
округу Сергей Шульга. Начальником регионального штаба МГЕР на безальтернативной основе единогласно избран
учитель средней школы с.Валдгейм Андрей Бялик.

(π)
В региональных отделениях СПС
20 МАРТА на заседании Политсовета Пермского регионального отделения СПС было решено поддержать
И.Шубина во втором туре выборов мэра Перми. По окончании заседания член ПС Виталий Новоселов выступил
с заявлением: "Партия "Союз правых сил" не должна из-за сиюминутных тактических выгод принимать решения
о поддержке кандидата от "Единой России" – партии, целенаправленно подавляющей демократию в России в
целом и в Пермском крае в частности, партии, лицемерно обвинившую нас [СПС] в сотрудничестве с
фашистами, партии, готовой действовать вопреки интересам Пермского края по первому указанию из Кремля.
Партия "Союз правых сил" вместе с партией "Яблоко" последовательно отстаивала право пермяков на прямые
выборы полноценного главы города. Год назад жители Перми однозначно поддержали эту позицию демократов.
Несмотря на это в Перми все же введен пост назначаемого "сити-менеджера", который будет реально управлять
городом после избрания формального мэра. Такой мэр – не настоящий, а такие выборы – фикция. Считаю, что
Союз правых сил во втором туре выборов главы Перми не должен поддерживать ни одного из кандидатов,
поскольку они оба – члены партии "Единая Россия". Призываю всех членов и сторонников СПС, всех
сторонников демократии в Перми проголосовать 26 марта против всех кандидатов".
Ситуацию прокомментировал председатель Федерального ПС Никита Белых: "Мое личное мнение – мы не должны
поддерживать кого-то из кандидатов, так как они идут от "Единой России", и в то же время не должны призывать
голосовать против всех, так как для города и для области это будет хуже. При этом, естественно, региональное
отделение вправе принять свое решение, его никто не собирается оспаривать, оно абсолютно легитимно".
21 МАРТА состоялось заседание Политсовета Омского регионального отделения СПС. Члены ПС признали
неудовлетворительной работу федеральных и региональных органов партии на региональных и местных выборах (12
марта) и призвали все региональные отделения провести интернет-дискуссию по вопросу о приоритетах партии. Было
решено принять участие в выборах в областное Законодательное собрание и Омский горсовет; сформирован
избирательный штаб. В партию приняты 85 человек, в результате чего численность ОРО составила 1964 человека.
21 МАРТА в Вологде состоялась встреча члена Федерального политсовета СПС Алексея Кара-Мурзы с бывшим
председателем регионального отделения партии Вячеславом Степановым. Как сообщила пресс-служба СПС, по итогам
переговоров были достигнуты "договоренности в отношениях центра и региона, устранившие причины отставки
Вячеслава Степанова с поста председателя регионального отделения партии", – в частности, В.Степанов выразил
готовность продолжать представлять СПС в партийно-политическом союзе "За интересы народа". Окончательно
вопрос о руководителе регионального отделения планируется решить на заседании Политсовета ВРО, намеченном на
середину апреля.
В интервью газете "Русский Север" и.о.председателя ОРО СПС Александр Свитин объяснил отставку В.Степанова
"административным нажимом", оказанным на него местными властями: "Он работает в муниципальной структуре –
руководит коммунальным предприятием "Лостакомсервис", и, я думаю, ему дали понять: мол, выбирай – либо работа,
либо СПС. Почему так было сделано, я объясню. "Единая Россия" видит, что пять партий объединились в партийнополитический союз "За интересы народа" – это мощный противовес сегодняшней правящей партии. Лидеры ЕР, видя, что
народ начал проявлять к нам очень большой интерес, и чувствуя в нас реальную оппозицию, пытается таким образом
помешать деятельности правых сил. Мы понимаем и Степанова, но понимаем, что СПС должен продолжать свою работу,
поэтому нашли оптимально приемлемый вариант. Несмотря на отставку, Вячеслав Валентинович остается членом
Политсовета и не намерен отходить от политической деятельности. Он продолжает активно работать в региональном
отделении СПС и планирует участвовать в предстоящих в 2007 году выборах в Законодательное собрание области в
качестве кандидата от СПС в объединенном партийном списке ППС «За интересы народа»".

(π)
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В региональных отделениях "Яблока"
21 МАРТА на заседании Совета Владимирского регионального отделения "Яблока" (председатель – Вячеслав
Королев) было принято обращение к Владимирскому горсовету в связи с предстоящим рассмотрением 23 марта
внесенного мэром постановления о запрете на проведение в центре города политических акций, "кроме
санкционированных". Это предложение было расценено как "очередная попытка власти ущемить
конституционное право граждан публично высказывать свое мнение по наиболее острым социальным и
политическим проблемам". Депутату Дмитрию Кушпите поручено довести эту позицию до депутатов горсовета.
Было также решено провести 23 марта возле ГС пикет против принятия постановления. 23 марта Владимирский
горсовет большинством голосов рекомендовал мэру до 15 апреля обратиться в администрацию области с
предложением запретить проведение митингов, демонстраций и пикетов на Соборной и Театральной площадях,
а также на площади Победы. За это решение голосовали прежде всего представители "Единой России".
26 МАРТА в Миассе состоялась V конференция Челябинского регионального отделения "Яблока". С отчетами о
работе за два года выступили председатель ЧРО депутат Челябинской гордумы Сергей Колесник, заместитель
председателя ЧРО Алексей Табалов и председатель Контрольно-ревизионной комиссии Людмила Федоренко. Было
отмечено, что ЧРО успешно прошло проверку Федеральной регистрационной службой. Делегаты приняли заявления
"О недопустимости принятия Лесного кодекса" и "Об оплате услуг ЖКХ", постановили считать приоритетными
направлениями работы на 2006–2008 гг. подготовку к думским выборам, коалиционную работу с другими
демократическими партиями и общественными организациями ("Рекомендовать местным отделениям привлекать
лидеров указанных организаций для работы в руководящих органах при условии вступления их в партию") и активное
участие в местных выборах. Итоги участия в выборах в областное Законодательное собрание были признаны
неудовлетворительными, при этом отмечено, что в представительные органы МСУ избраны 7 депутатов от "Яблока".
Были избраны председатель ЧРО (С.Колесник), три его заместителя (А.Табалов, на 2 вновь учрежденные должности –
Владимир Вакий и председатель Миасского городского отделения РДПЯ Василий Потапов), Региональный совет (12
человек, в т.ч. В.Потапов; 2 места зарезервированы для представителей союзных организаций) и делегаты на съезд
партии (член Бюро РДПЯ Александр Кузнецов и А.Табалов).

(π)
Вокруг региональных и местных выборов
22 МАРТА в Госдуме состоялась пресс-конференция депутатов ГД – первого заместителя председателя ЦК
КПРФ Ивана Мельникова и первого секретаря Саратовского обкома КПРФ Валерия Рашкина, а также секретаря
ЦК руководителя юридической службы КПРФ Вадима Соловьева – на тему "О фактах нарушений избирательного
законодательства при выборах в органы местного самоуправления и злоупотребления должностными
полномочиями".
И.Мельников сообщил, что 12 марта КПРФ провела в региональные парламенты 35 депутатов (из 181) и набрала
19,4% голосов, т.е. "значительно больше", чем на думских выборах 2003 г. ("И всё это несмотря на массированное
применение административного ресурса «Единой Россией»").
В.Соловьев отметил, что на выборах в Орловский горсовет уровень поддержки КПРФ составлял 40%, а ЕР – 15–17%,
поэтому все "единороссы" шли в порядке самовыдвижения, ведя пропаганду против КПРФ в газете "Не дай бог" и
запретив коммунистам издавать собственную газету ("Пришлось тайно привозить из соседней области"). В числе
нарушений он упомянул "налет" милиции на избирательный штаб КПРФ (под предлогом "поиска незадекларированных
средств"), досрочное голосование, в котором приняли участие 15–17% избирателей ("По 117-му участку мы проверили
такое голосование – выяснилось, что из 327 человек 314 проголосовали за [ЕР]"), многочисленные вбросы ("Со 104-го
избирательного участка до окончания голосования ушла бригада милиции, объяснив это тем, что вызвана на срочное
задержание. Через 10 минут на участке появились молодчики, избившие наших наблюдательниц – одной из них
сломали руку, – и всё это, чтобы вбросить 200 бюллетеней"). По словам В.Соловьева, будучи наблюдателем от
Центризбиркома, он не смог проехать на некоторые участки – его автомобиль блокировали сотрудники частного
охранного предприятия, а милиция отказалась вмешаться ("Начальник РУВД признался, что если он окажет мне хоть
малейшую помощь, то ему больше не сидеть в своем кресле").
В.Рашкин рассказал, что на выборах в Саратовскую гордуму ЕР получила 44% голосов, КПРФ – 19,4%, ЛДПР – 7,7%;
при этом за ЕР "поголовно голосовали больницы, военные училища, школы"; и.о.мэра сформировал избирком
полностью из своих сотрудников, наблюдателям от КПРФ не разрешали сопровождать переносные урны (в результате
на одном избирательном участке 166-го ИО "в урне, оставшейся без наблюдения" нашли 500 бюллетеней за ЕР, в 6-м
ИО "за руку поймали парня с пачкой бюллетеней, там их было штук 200"); практиковались прямые вбросы ("Ловили за
руку, приковывались наручниками, сдавали в милицию"); при перевозке из участковых избиркомов в окружные
фальсифицировались сводные таблицы: так, в 11-м ИО "Единой России" приписали 2339 голосов, Партии
национального возрождения "Народная воля" – 53, за счет голосов КПРФ (774), ЛДПР (507), партии "Родина" (326) и
"Яблока" (235) ("Таким образом, вместо соотношения 37,15% за ЕР и 24,65% за КПРФ вышло 58,15% и 17,7%"); по чужим
паспортам повсеместно голосовали подставные лица. Кроме того, по словам В.Рашкина, за два месяца до выборов 6
глав районов были заменены на лояльных "единороссам". "Региональное отделение КПРФ не признает результаты
выборов, квалифицирует их фальсифицированные итоги как неконституционные, как захват власти организованным
преступным сообществом чиновников под вывеской «Единая Россия»", – резюмировал В.Рашкин.
27 МАРТА в Липецкий областной совет было передано обращение региональных отделений 13 политических партий
в связи с подготовкой поправок к закону области о выборах депутатов облсовета: "Исходя из того, что
самоорганизация общества является необходимым условием для его развития и развития России, считаем
возможным обратиться к вам с просьбой рассмотреть наши предложения по внесению изменений в областной закон о
выборах. Наши предложения направлены на поддержку и поощрение самоорганизации и структурирования
политических организаций в нашей области, на обеспечение представительства в областном Совете всех слоев
общества. 1. Ввести избирательный барьер, равный 3,6% (соответствует одному месту…). 2. Установить количество
подписей избирателей, необходимое для регистрации партийного списка, равным 10 подписям. 3. Количество
кандидатов, выдвигаемых по партийному списку, определяется самой партией. 4. Выборы в областной Совет
проводить по закрытым спискам. 5. Партийный устав и регистрационное партийное свидетельство, заверенные
нотариально, передаются только в облизбирком". Обращение составлено СПС и "Яблоком", подписано партией
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"Патриоты России", ПНВ "Народная воля", РЭП "Зеленые", "Родиной", Партией мира, Партией возрождения России,
Республиканской партией, Партией самоуправления трудящихся, Партией мира и единства, Российской партией жизни
и Демократической партией России.

(π)
25 МАРТА состоялась конференция Читинского регионального отделения ЛДПР, на которой координатором ЧРО был
единогласно избран директор Читинского филиала страховой компании "Спасские ворота" депутат облдумы Олег
Федоров (вторым кандидатом был депутат ОД Юрий Шкретов). (Справка. Бывший координатор ЧРО Юрий Никонов
назначен уполномоченным Высшего совета ЛДПР по Читинской области.)

(π)
25 МАРТА состоялась конференция Тульского регионального отделения Народной партии РФ, в которой приняли
участие делегаты от 20 местных отделений. Председателем Комитета ТРО был избран руководитель регионального
отделения Военно-державного союза России Сергей Локтев.

(π)
25 МАРТА состоялась конференция Амурского регионального отделения Социал-демократической партии России. С
отчетным докладом выступил председатель АРО Ренат Костров. Делегаты приняли постановление по докладу,
резолюцию "О социально-экономической обстановке в Амурской области" и обращение ко всем политическим
партиям и общественным организациям региона с призывом не допустить разжигания национальной, религиозной или
социальной розни. Председателем АРО переизбран Р.Костров.

(π)

Подписано к печати 29.03.2006

ПАРТИНФОРМ
Главный редактор
Юрий Коргунюк
Директор
Ринат Саберов

Еженедельник выходит
по средам
По вопросам подписки
обращаться по т./ф.

206-87-92
к Юрию Коргунюку
e-mail: mail@partinform.ru
http://www.partinform.ru

Редакция:
Олег Теребов
(зам.гл.редактора),
Мария Дунаева

