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ВЫБОРЫ-2007
На выборах в Мособлдуму
24 ФЕВРАЛЯ в Можайске, в подъезде дома № 5 по улице Дмитрия Пожарского, несколько человек напали на
агитаторов СПС Викторию Козыреву и Сергея Бакова; последний получил легкие телесные повреждения.
Милиция задержала нападавших, по факту нападения возбуждено уголовное дело.
28 ФЕВРАЛЯ Центризбирком РФ 10 голосами (при 3 "против") удовлетворил жалобу председателя Федерального
политсовета СПС Никиты Белых (№ 1 в списке СПС на выборах в Мособлдуму), отменив решение Московского
облизбиркома, запретившего СПС распространять буклет "Голосуй за достройку!", в котором содержался призыв
голосовать против "Единой России" ("Себялюбие и коррупция извращают даже благие начинания нынешней российской
власти. "Единую Россию" невозможно перевоспитать. Ее можно только победить и заменить"; приводилась таблица
"Посмотри, как "Единая Россия" тебя обирает!" со столбцами "Существующая пенсия от «Единой России»",
"Ежемесячный обман (недоплата)" и "Пенсия после реализации программы «Достройка»"). ЦИК постановил, что в
листовке, вопреки мнению облизбиркома, нет признаков "возбуждения социальной ненависти" и "злоупотребления
свободой средств массовой информации", поскольку агитматериалы не принадлежат к разряду СМИ.
2 МАРТА лидер Молодежного "Яблока" Илья Яшин распространил сообщение о нападении на агитаторов "Яблока" в
Балашихе: к 10 активистам Московского молодежного "Яблока", раздававшим листовки и газеты, подошли около 15
молодых людей, которые, заявив, что "в Балашихе разрешено работать только на «Единую Россию»", начали
вырывать флаги и агитматериалы и избили лидера ММЯ Ивана Большакова и пресс-секретаря Московского
городского отделения "Яблока" Игоря Яковлева. Милиция задержала одного из нападавших.

(π)
На выборах в Госдуму Ставропольского края
27 ФЕВРАЛЯ в прямом эфире Ставропольской ГТРК в рамках кампании по выборам в краевую думу состоялись
дебаты между координатором регионального отделения ЛДПР Андреем Разиным и председателем СРО СПС
Борисом Оболенцем. Во время передачи в студии появился председатель СРО "Справедливой России" мэр
Ставрополя Дмитрий Кузьмин (№ 1 в списке партии на выборах) и предложил присутствующим подписать
соглашение о недопущении "Единой России" к распределению мандатов и выражении недоверия губернатору
А.Черногорову (№ 1 в списке ЕР). Соглашение было подписано и объявлено открытым для подписания другими
участниками кампании.
С комментариями выступили Д.Кузьмин (сообщил, что СРРПЖ уже собрала более 800 тыс. подписей за отставку
губернатора, которые будут направлены в новую краевую думу, а затем В.Путину: "Вопрос о недоверии губернатору
будет стоять в повестке дня новой думы под номером один"), А.Разин (заявил, что более 70% жителей края готово
голосовать против А.Черногорова, и ЛДПР не может "игнорировать мнение народа"; напомнил, что давно требует
отставки А.Черногорова, который "всё провалил": "Я обращался с письмом к президенту, а теперь обратился к другим
партиям, которых тоже не устраивает губернаторский режим") и секретарь Политсовета СРО ЕР Анатолий Семенченко
(назвав подписание соглашения "чисто предвыборным трюком"; заявил, что его участники нападают на губернатора
потому, что "громить саму партию у них не хватит сил"; "Сложилось впечатление, что "Справедливая Россия" купила
лидеров двух партий, да и телекомпанию тоже, так как был нарушен принцип проведения дебатов: либо по две партии
в эфире, либо все шесть").
28 ФЕВРАЛЯ – 1 МАРТА состоялся визит в Ставрополь председателя движения "Родина – Конгресс русских общин"
депутата Госдумы Дмитрия Рогозина. На встрече с избирателями он призвал проголосовать за "Справедливую
Россию", оговорившись, что поддерживает не саму партию, а "отдельных достойных кандидатов, которые давно
зарекомендовали себя с лучшей стороны". Д.Рогозин подверг критике А.Черногорова: "В крае происходит вытеснение
славянского населения мигрантами, борьба с этническими преступными группировками провалена. Ставропольский
край – форпост России, Брестская крепость России на юге. Однако на практике в крае даже не защищены права
местного коренного населения, не говоря уже об отсутствии заслона от нежелательных мигрантов на их пути вглубь
России". Д.Рогозин сообщил, что в ближайшее время пройдет съезд "русских общин" южной России, на котором будет
обсуждаться "угроза для русского населения Северного Кавказа со стороны этнической преступности и меры
противодействия ей".
2 МАРТА Верховный суд РФ отклонил жалобу партии "Патриоты России", оставив в силе решение Ставропольского
крайсуда, который по иску "Справедливой России" отменил регистрацию списка ПР на выборах в краевую думу, признав
недействительными более 10% подписей за выдвижение списка. На заседании ВС представители ПР, признав, что в ряде
случаев разные подписи поставлены одним человеком, вместе с тем настаивали на том, что по крайней мере одну из них
можно считать достоверной ("Конкретный человек ее поставил и он не может быть сам для себя другим лицом"). Крайсуд
и ВС согласились с доводами "Справедливой России" и аннулировал все такие подписи.

(π)
На выборах в ЗС Санкт-Петербурга
28 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Центризбиркома РФ. Председатель ЦИК Александр Вешняков критически
оценил работу Санкт-Петербургского горизбиркома, напомнив, что участники выборов в городское
Законодательное собрание обратились в ЦИК с 8 жалобами, 4 из которых удовлетворены. Председатель
питерского ГИК Александр Гнётов сообщил, что об участии в выборах заявили 9 партий, зарегистрированы
списки 6-ти ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Патриоты России", Социалистическая единая партия России,
"Справедливая Россия" и СПС), но решение горсуда о регистрации списка СЕПР будет обжаловано в Верховном
суде. Члены ЦИК удовлетворили жалобу "Справедливой России", обязав петербургский горизбирком
восстановить Владислава Бакулина в списке партии, из которого он был исключен на том основании, что
является членом "Единой России" (ЦИК указал, что прекращение членства в партии происходит на основе
личного письменного заявления, а В.Бакулин такое заявление подал еще в октябре 2005 г.).
Была также рассмотрена жалоба КПРФ и "Справедливой России" на отказ ГИК выполнить решение Центризбиркома
(14 февраля) и изменить форму избирательного бюллетеня, напечатав фамилии всех кандидатов от одной партии
столбиком и одинаковым шрифтом (в утвержденном образце бюллетеня с одной стороны отпечатаны название,
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логотип партии и набранные мелким шрифтом имена кандидатов первой тройки; на другой стороне крупным шрифтом
напечатана фамилия кандидата по территориальной группе списка; ЦИК обязал напечатать все фамилии одинаковым
шрифтом). Заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников (№ 1 в списке КПРФ) заявил, что кандидаты 27
территориальных групп ЕР являются действующими депутатами ЗС и это можно расценивать как скрытую агитацию в
пользу партии. Член ЦИК Евгений Колюшин (КПРФ) добавил, что "бюллетень имитирует мажоритарную систему и
вводит в заблуждение избирателей". Е.Колюшин и другие представители КПРФ и "Справедливой России" заявили, что
не были поставлены в известность о решении суда, признавшего форму бюллетеня соответствующей закону, а ЦИК
намеренно затянул рассмотрение жалобы, чтобы ЛДПР успела обратиться в суд с подобным иском. Члены ЦИК
отклонили жалобу, после чего представители КПРФ обещали опротестовать результаты выборов и "вывести на улицы
500 тысяч человек".
1 МАРТА А.Гнётов сообщил журналистам, что в избирательные фонды партий-участниц выборов поступило 527 млн
руб., в т.ч. в фонд "Единой России" – 178 млн, "Справедливой России" – 165 млн, СПС – 102 млн, ПР – 40 млн, ЛДПР – 32
млн, КПРФ – 6 млн, СЕПР – 280 тыс.; партии израсходовали 452 млн, в т.ч. "Справедливая Россия" и СПС – по 90 млн на
избирательный залог. По словам А.Гнётова, избирком уже обратился в Верховный суд с жалобой на решение горсуда о
регистрации списка СЕПР. Он сообщил также, что ГИК выявил в агитматериалах 1,4 тыс. нарушений (прежде всего –
отсутствие всех требуемых законом выходных данных); рассмотрено 34 наиболее серьезных обращения по фактам
нарушений, в т.ч. два касающиеся телепередач и три – наружной агитации; в ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской
области направлено 9 заявлений об установлении заказчиков незаконных агитматериалов, в Росохранкультуру –
заявления относительно действий редакций 7 газет, в редакции 8 печатных СМИ – письма с предложением соблюдать
правила ведения агитации, в редакцию одного из информационных агентств – требование снять материал.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ агитационная газета "Патриотов России" опубликовала заявление депутата Госдумы Елены Драпеко
(№ 2 в списке партии), в котором отмечалось несовпадение позиций ПР и "Яблока" по многим вопросам: "У наших
партий очень много общего. Они отстаивают те же социальные позиции, позиции заботы государства о своих
гражданах, которые отстаиваем и мы. Поэтому мы считаем их настоящими патриотами Петербурга и патриотами
России. Мы с "Яблоком" работаем на одном поле. У нас много общих избирателей. Сначала попробовали устранить
"Яблоко". Получилось. Потом принялись за нас. К счастью, нам удалось отстоять свои позиции и зарегистрироваться
на выборах". Комментируя заявление Е.Драпеко, председатель регионального отделения "Яблока" Максим Резник
заявил: "Это еще один способ сыграть на избирателях "Яблока". Я не исключаю, что Елена Драпеко думает так, как
она говорит, но я расцениваю это как попытку забрать себе голоса избирателей нашей партии. Всё это означает только
одно: кто бы ни пел песни про то, что у нас маленький рейтинг, они ошибаются. В противном случае не было бы такой
борьбы".
1 МАРТА в Санкт-Петербурге, в ИА "Росбалт", состоялась пресс-конференция депутатов Госдумы – председателя
партии "Патриоты России" Геннадия Семигина, Юрия Савельева и Елены Драпеко, а также председателя
регионального отделения ПР депутата городского Законодательного собрания Олега Корякина (Ю.Савельев,
О.Корякин и Е.Драпеко составляют первую тройку списка ПР на выборах в ЗС). Г.Семигин, выразив уверенность, что
"Патриоты России" преодолеют на выборах в ЗС 7%-ный барьер, вместе с тем обвинил "Справедливую Россию" и, "в
определенной степени", "Единую Россию" в стремлении снять ПР с выборов ("«Справедливая Россия» забросала
исками суды"). Лидер "Патриотов России" назвал социальную программу "Справедливой России" популистской,
отметив, что СРРПЖ "очень старательно" обходит вопрос об экономической обоснованности своих предложений
("Если уж ты сказал, что ты будешь строить новый социализм XXI века, тут же, пожалуйста, расскажи, что такое
экономический строй при новом социализме XXI века, какие там отношения собственности, какая ситуация по власти").
Расходовать Стабилизационный фонд, по словам Г.Семигина, предлагают все, но только "Патриоты" "расписали всё
до рубля и показали, что мы не тратим Стабфонд, а вкладываем в социнфраструктуру, в сотни и тысячи предприятий,
в человека и семью". Г.Семигин напомнил, что ПР предлагает увеличить "материнский капитал" и выплачивать 300
тыс. рублей на каждого ребенка при выдаче свидетельства о рождении ("Нынешняя программа, предполагающая
выдачу сертификатов на 250 тыс. за второго ребенка, непонятна. Во-первых, чем первый ребенок хуже, чем второй?
Во-вторых, почему сертификаты, а не живые деньги?"). По словам Г.Семигина, партия предлагает направить на эти
цели 120 млрд руб. (правительство – только 40 млрд), а с учетом повышения ежемесячного пособия по уходу за
ребенком демографическая программа ПР стоит около 180 млрд.
5 МАРТА Верховный суд удовлетворил жалобу горизбиркома, отменив решение горсуда о регистрации списка СЕПР
на выборах в ЗС (в регистрации первоначально было отказано на том основании, что количество недействительных
подписей превысило максимально допустимые 10%). Пресс-служба регионального отделения СЕПР сообщила
журналистам, что это решение будет обжаловано в надзорном порядке, но вне зависимости от исхода дела "установка
партии на участие в думских выборах остается неизменной".
5 МАРТА Санкт-Петербургское региональное отделение Союза правых сил выступило с обращением, в котором
выразило возмущение тем, что "в результате противозаконных и аморальных действий власти партия "Яблоко" не
допущена к участию в выборах Законодательного собрания Санкт-Петербурга": "Этим власть нарушила права
большого числа горожан, собиравшихся голосовать именно за партию "Яблоко", и проявила полную неспособность
вести диалог с гражданским обществом. Еще одним доказательством этого стала неадекватно жестокая, полицейская
реакция властей на проведение 3 марта в Санкт-Петербурге акции протеста – "Марша несогласных". Союз правых сил
выражает решительный протест в связи с действиями властей, направленными на подавление демократической
оппозиции в Санкт-Петербурге. Будущая фракция "Союз правых сил" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга
берет на себя обязательство: представлять в Законодательном собрании не только свою собственную позицию, но и
позицию партии "Яблоко", вносить на рассмотрение депутатов все инициативы и законопроекты, предложенные
партией "Яблоко", выступать с депутатскими запросами по инициативе партии "Яблоко", а также обеспечить
представителям партии "Яблоко" возможность для продолжения законотворческой работы в Законодательном
собрании Санкт-Петербурга. Мы абсолютно уверены в том, что через пять лет, при избрании следующего созыва
Законодательного собрания Санкт-Петербурга, нам удастся вновь расширить представительство в нем
демократических партий, и представители партии "Яблоко" вернутся в парламент города".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба СПбРО СПС распространила обращение группы писателей к жителям города, в т.ч.
избирателям "Яблока" с призывом "проголосовать за единственную оставшуюся в списке демократическую партию –
за Союз правых сил" ("В сложившихся условиях ваше неучастие в выборах было бы уступкой тем, кто хочет
управлять городом не обращая внимания ни на ваше мнение, ни на ваши интересы. Городу нужна демократическая
фракция, способная отстаивать демократические принципы, защищать город от произвола и безумных проектов
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властей"). Обращение подписали Андрей Битов, Василий Аксёнов, Людмила Улицкая, Александр Гельман, Марк
Розовский, Аркадий Арканов, Лев Тимофеев, Александр Ткаченко, Асар Эппель, Борис Стругацкий, Александр
Городницкий и Валерий Попов.
Председатель СПбРО "Яблока" Максим Резник заявил, что воспринимает это обращение как провокацию: "Я считаю,
что голосовать за Союз правых сил – опускаться ниже собственного достоинства. Избирателям "Яблока" я предлагаю
достойно отреагировать на эту провокацию. Мне не очень понятно, почему к нашим избирателям обращаются какие-то
писатели. Было бы правильнее узнать нашу позицию… Я же не обращаюсь к читателям с заявлением: Городницкий
это Стругацкий, а Стругацкий это Городницкий. Я думаю, что их просто ввели в заблуждение, ведь провокация – это
фирменный стиль СПС".
6 МАРТА кассационная коллегия Верховного суда РФ подтвердила решение судьи ВС, не принявшего к
рассмотрению иск "Яблока" к Центризбиркому, который не стал отменять отказ ГИК Санкт-Петербурга
зарегистрировать список партии на выборах в ЗС.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция М.Резника и члена Бюро РОДП "Яблоко"
депутата городского ЗС Михаила Амосова. М.Резник заявил, что "Яблоко" не признаёт легитимными выборы в
Законодательное собрание и призывает своих сторонников поставить в бюллетене для голосовании галочку напротив
каждой партии. М.Амосов добавил, что таким образом РОДПЯ откликается на "сочувственные" выступления прочих
участников кампании: "Вот мы и предлагаем нашему избирателю за всех за них проголосовать. Это наша
благодарность".
6 МАРТА горизбирком отменил собственное решение от 20 февраля о регистрации списка СЕПР на выборах в ЗС. По
словам председателя ГИК А.Гнётова, название "СЕПР" будет вычеркнуто из избирательного бюллетеня "волнистой
линией".

(π)
На выборах в ЗС Красноярского края
28 ФЕВРАЛЯ временный избирком по выборам в Законодательное собрание Красноярского края завершил
прием документов на регистрацию партийных списков. Списки подали КПРФ, ЛДПР (оба уже зарегистрированы),
"Единая Россия", СПС, Аграрная партия России, Демократическая партия России, Социалистическая единая
партия России, Партия возрождения России, Партия национального возрождения "Народная воля", "Патриоты
России", "Справедливая Россия"; КРО "Яблока" утвердило список, но документы на регистрацию не подала.
6 МАРТА временный крайизбирком зарегистрировал списки "Единой России" (как парламентской партии), СПС,
"Справедливой России" (оба – на основании залога) и Социалистической единой партия России (на основании
представленных подписей, из взятых на экспертизу методом случайной выборки 4180 подписей отбраковано всего
4,9%). Кроме того, было решено обратиться в ГУВД с представлением об изъятии листовки "Единой России", в
которой приводятся слова В.Путина, – без ссылки на место и дату публикации и без письменного согласия президента
на использование его слов.

(π)
Предвыборные поездки лидеров партий
28 ФЕВРАЛЯ состоялся визит в Самарскую область председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, которого
сопровождал член Президиума ЦК, первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы Валентин Романов ("отчет
думской фракции КПРФ"). Г.Зюганов выступил перед избирателями в Сызрани и Самаре (на митинге на площади
Революции и на "общегородском отчетном собрании" в окружном Доме офицеров), провел встречу с партактивом в
Тольятти, дал пресс-конференцию и выступил на РИО-ТВ. Г.Зюганов сообщил, что 3–4 марта КПРФ проведет
всероссийскую акцию против социально-экономической политики президента и правительства, а также с
требованием отставки министра здравоохранения и социального развития М.Зурабова ("В связи с провалом в
обеспечении лекарствами пенсионеров и льготников, крахом пенсионной реформы. ...И Путин, и "Единая Россия"
покрывают безобразия Зурабова, отвергают требования депутатов фракции КПРФ о его немедленной отставке").
Г.Зюганов отметил, что сейчас, во время кампании по выборам в Самарскую губернскую думу "по всей области
висят плакаты", в которых ЕР обещает довести минимальные пенсии до 10 тыс. руб., а зарплаты – до 25 тыс.
("Почему 12 января, когда фракция КПРФ внесла в Думу законопроект о повышении на 800 рублей размера базовой
пенсии, они заблокировали это минимально необходимое решение?").
По словам Г.Зюганова, власть давно осознала невозможность "либерализма американского толка", поэтому сначала
"сместилась на словах в центр, создала "Единую Россию", где ее подпирал правой политикой Жириновский", а сейчас
с целью ослабления КПРФ изобрела "левый костыль в виде партии Миронова". Лидер КПРФ заявил: "Чем больше
власти болтают о национальной идее, рынке и демократии, тем очевиднее, что под этот шум строят уголовнополицейское, олигархическое государство, где ни разу за последние полтора десятилетия не было честных выборов.
...Русские оказались самым крупным разделенным народом на планете. Коренные русские области вымирают в 2-3
раза быстрее, чем другие регионы. "Дикая сотня" в культуре захватила все телеэкраны и не пропускают ни одного
талантливого деятеля русской культуры. События в Кондопоге, а недавно и на Ставрополье напугали всех во власти,
потому что показывают, какие глубинные процессы вызревают в русском народе".
1 МАРТА состоялся визит председателя "Справедливой России", спикера Совета Федерации Сергея Миронова в
Коми. В аэропорту Ухты его встречали кандидаты в депутаты республиканского Госсовета по списку СРРПЖ Юрий
Спиридонов, Вера Скоробогатова, Сергей Катунин, Владимир Шахтин, Андрей Лазицкий, Пётр Касперских, Андрей
Попов и Владимир Жеребцов, мэр города Антонина Каргалина и первый заместитель главы Коми Павел Орда. На
вопрос, почему его не встретил глава республики, С.Миронов ответил: "Идут выборы, а Владимир Александрович
Торлопов возглавляет список "Единой России". Я нахожусь в отпуске и приехал сюда, чтобы посмотреть, как идут
выборы, встретиться со своими однопартийцами. У меня нормальные отношения с Владимиром Александровичем, но
идут выборы, и каждый должен заниматься своим делом". С.Миронов выступил в Сосногорске и Ухте (на площади
возле городского ДК он принял участие в разрушении "Стены несправедливости", составленной из картонных коробок
с надписями "Нищета", "Цензура СМИ" и "Тарифы ЖКХ" и др.). С.Миронов заявил, что в Коми против СРРПЖ ведется
"настоящая война с применением административного ресурса": "Самое страшное, что люди в России в целом и в
Республике Коми в частности вновь стали бояться. Люди боятся потерять работу, люди боятся сказать слово, люди
боятся вступить в ту или иную партию или оказать ей поддержку. У меня есть факты, и я буду докладывать, в том
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числе на Совете безопасности. Есть уголовные дела, возбужденные на ровном месте. Есть преследования людей по
политическим мотивам за то, что они поддерживают другую партию. Людям угрожают, в том числе физически. Что
происходит? Кто-то, по-видимому, заигрался с административным ресурсом". По словам С.Миронова, в республике те
же проблемы, что и любом российском регионе, но здесь они проявляются особенно рельефно ("При всём богатстве
региона люди здесь живут бедно. Не по справедливости выстраиваются отношения между региональной властью и
муниципальными образованиями, есть прямые факты вмешательства в волеизъявление народа в тех или иных
населенных пунктах, есть попытка применить административный ресурс, управляя мэрами").
2 МАРТА председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов заявил журналистам в Самаре, что партия
ставит задачу получить на региональных и думских выборах от половины до двух третей депутатских мест ("Я думаю,
что избиратель разберется и предпочтет партию, которая доказывает право на существование реальными делами, а
не тем, что участвует в конкурсе обещаний. В таком конкурсе мы участвовать не будем").
4 МАРТА С.Миронов посетил Вологду. Он заявил журналистам, что Вологодское региональное отделение
"Справедливой России" – "самое сильное в стране", а фракция партии в областном Законодательном собрании –
самая большая (11 человек). По словам С.Миронова, на выборах в ЗС партия получит в несколько раз больше голосов,
чем требуется для преодоления 7%-ного барьера ("Мы, конечно, приложим все силы, чтобы подсчеты голосов велись
честно. 11 марта – это запев. Нам нужно показать уверенный результат. И он нам особенно будет дорог тем, в каких
условия мы ведем борьбу: это и административный ресурс, и преследования по политическим мотивам, и угрозы
снятия с должности, и угрозы физические"). С.Миронов выразил уверенность, что в ближайшее время в
"Справедливую Россию" вольются Социал-демократическая партия России и Социалистическая единая партия
России ("Переговоры, можно сказать, уже завершились").

(π)
Партии о выборах в регионах
28 ФЕВРАЛЯ информцентр Политсовета Самарского регионального отделения СПС распространил
сообщение: "На настоящий момент отсутствуют какие-либо серьезные претензии к региональному
избирательному объединению "СПС" со стороны избирательной комиссии Самарской области. Вместе с тем со
стороны отдельных СМИ и так называемых политологов усиливаются нападки на региональную организацию
СПС, даются бесцеремонные "оценки" электоральным возможностям СПС, плодятся "рассуждения" о невысоких
шансах "правых" кандидатов в Самарской области, тиражируются "предсказания" о "провале "правых" на
выборах". Усиленно "пережевываются" цифры расходов избирательного фонда СПС, с явным упором на
"огромность сумм" и "непонятность расходов". Создается впечатление, что некоторым излишне возбудимым
"труженикам пера и микрофона" вкупе с "бабушками самарской политтехнологии" нечем заняться. Очевидно, им
не нашлось сытного места у предвыборных кормушек при "партии власти". Информцентр Политсовета
Самарского регионального отделения партии "СПС" считает возможным заявить: 1. Предвыборная работа
избирательного объединения "СПС" ведется по комплексному плану. В этом плане не предусмотрены расходы
на услуги всякого рода местных "политтехнологов", "пиарщиков", "аналитиков", "публицистов" и "наблюдателей".
Именно здесь кроется причина их раздражения и неприязни в адрес самарских "правых". 2. У активистов
избирательной кампании СПС в Самарской области нет ни времени, ни желания полемизировать с
"аналитиками", "политтехнологами", "политологами", "пиарщиками" и пр. Лучший прогноз – это заполненный
бюллетень избирателя. 3. Среди членов Самарского регионального отделения СПС нет сомнений, что Союз
правых сил 11 марта 2007 года преодолеет 7-процентный порог. 4. Информцентр намерен систематизировать
все негативные высказывания и прогнозы в адрес самарского избирательного объединения "СПС". После
подведения итогов голосования (не позднее 16 марта 2007 года) информцентр публично сравнит "прогнозы",
"размышления" и "анализы" о перспективах СПС в Самарской области с протоколами избирательных комиссий".
5 МАРТА секретари ЦК РКРП-РПК Виктор Тюлькин, Александр Черепанов, Юрий Терентьев, Борис Ячменёв и Наталья
Глаголева выступили с заявлением: "Выборная кампания в Тюменской области вышла на финишную прямую и была
отмечена резким обострением схватки. Господа "единороссы", еще недавно не перестававшие повторять, что они – за
честные и чистые выборы, за прозрачность процессов и равный доступ всех к средствам массовой информации, что
в случае допущенных нарушений какой-либо политической силой нарушитель обязуется сам в течение трех дней
добровольно сняться с дистанции, сегодня сбросили все маски. Они и до этого действовали нечестно и нечисто, но в
большинстве случаев втихаря. Проявлялось это прежде всего в антикоммунистических провокациях на различных
участках выборной борьбы. Так, в Тюмени десятками тысяч экземпляров бесплатно распространялась и
распространяется газета "Тюменский рабочий", которая неустанно лила и льет грязь и оскорбления в адрес РКРП-РПК
и первого секретаря Тюменской организации Александра Черепанова. Именно в 14-м округе, где был зарегистрирован
кандидатом в областную думу А.К.Черепанов, это грязное издание с ложными выходными данными распространяет
номер за номером, вливая в умы мутные потоки дезинформации и клеветы. Несмотря на неоднократные обращения в
облизбирком и органы прокуратуры, власти бездействовали, потому что их задача состояла в том, чтобы не допустить
в Облдуму коммуниста Черепанова и других представителей коммунистических и левых движений, и наоборот –
любыми методами протащить своих послушных и агрессивных сторонников. Так, из штаб-квартиры РКРП-РПК был
похищен тираж газеты "Трудовая Тюмень" (более 300000 экземпляров), со ссылками на якобы имеющиеся нарушения
законов (которые, как оказалось, сводились к повторению фразы закона "Вы способствуете формированию у
избирателей отрицательного отношения к всероссийской политической партии «Единая Россия»"; если дело пойдет
таким образом, то скоро в закон внесут требования и обязанность формировать только положительное мнение о
"партии власти"), был перекрыт выход в телерадиоэфир агитационным материалам РКРП-РПК и лично первому
секретарю ЦК РКРП-РПК Виктору Тюлькину. На возмущенные обращения коммунистов и граждан власть и
избирательная комиссия не реагировали. РКРП-РПК выступила с соответствующими заявлениями для средств
массовой информации, усилила работу в округе № 14, где Александр Черепанов выступал явным фаворитом,
оттесняя на задний план "единоросса" Карнаухова, а также активизировала работу по единому избирательному округу.
И тут "единороссы" пустили в ход свое испытанное коварное и подлое оружие – клевету. Одновременно через
подставных лиц, типа обслуживающих "Единую Россию" кандидатов ЛДПР и им подобных, были инициированы
заявления с претензиями в адрес кандидатов-коммунистов. А против двух самых сильных кандидатов-коммунистов –
Александра Черепанова, секретаря обкома РКРП-РПК, кандидата по 14-му округу, и Тамары Казанцевой, секретаря
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горкома КПРФ, кандидата по Тобольскому округу, – были возбуждены судебные процессы. Несмотря на явную
надуманность обвинений и однозначную убедительную победу коммунистов в ходе судебных дебатов (даже
прокуроры в обоих процессах приняли сторону кандидатов-коммунистов), решения судов были предсказуемы. Отводя
глаза в сторону, спеша и краснея, судьи зачитывали решения – удовлетворить требования заявителей, снять с
регистрации.
1 марта была отменена регистрация Тамары Казанцевой, 2 марта областной судья Елфимов И.В. снял с регистрации
Александра Черепанова. "Единороссы", возглавляемые тремя губернаторами, еще и еще раз показали, что для них
понятия чести не существует, а понимание чистоты действий сводится к зачистке политического пространства от
политических оппонентов. Грязные и нечестные выборы состоятся 11 марта. Лучших уже выбивают, но борьба
продолжается. Власти наблюдают молча, не найдя ни одного издателя грязных листков, ни одного погромщика,
нападавшего на распространителей коммунистической агитации. Секретари ЦК РКРП-РПК призывают всех товарищей
напрячь все усилия и остановить зарвавшихся и зажравшихся представителей "партии власти". Терпение народа не
бесконечно. Посеявший ветер когда-нибудь да пожнет бурю".
6 МАРТА председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия Новодворская
выступила с заявлением "Обмануть административный ресурс": "Нынешние региональные выборы являют собой
жалкое зрелище. Отменен порог явки, вырезан из бюллетеней "кандидат против всех", "Яблоку" и СПС отказывают в
регистрации. Нас хотят заранее приучить к правовому беспределу, чтобы превратить в фарс грядущие парламентские
и президентские выборы. Но мы можем обмануть административный ресурс. В регионах, где не допущены к выборам
ни "Яблоко", ни СПС, мы призываем всех демократически настроенных избирателей бойкотировать выборы, не
являясь на избирательные участки. Это сделает местные законодательные собрания, куда будут избраны только
ставленники власти, нелегитимными, как в советские времена. Если же в регионе зарегистрирована только одна
организация, "Яблоко" или СПС, мы призываем демократов проголосовать за нее. На войне как на войне. Лучше
проголосовать за "Яблоко", чем отдавать все места разным фальшивым "Россиям", несвободным, несправедливым,
и уж конечно, не единственным. Мы всегда голосовали за СПС, но готовы в таком крайнем случае проголосовать за
"Яблоко". Мы надеемся, что электорат "Яблока" проявит такое же благоразумие и такое же благородство и, отбросив
все разногласия, проголосует в случае нужды за СПС. Каждый голос, поданный за демократов, послужит для страны
защитой от диктатуры Кремля и Лубянки. Каждый не явившийся на выборы в тех регионах, где не зарегистрированы
ни "Яблоко", ни СПС, поднимется из конформистского окопа и пойдет в атаку на растущий тоталитаризм".
6 МАРТА Центральный координационный совет сторонников "Единой России" выступил с обращением к
избирателям регионов, где 11 марта пройдут выборы в региональные парламенты: "Пять лет минуло с момента
создания партии "Единая Россия", и именно на эти годы пришлись перемены, которые существенно изменили облик
страны. Россия преодолела последствия системного кризиса, всё увереннее переходит от этапа стабилизации к
развитию. Поддерживая и последовательно проводя в жизнь курс президента Российской Федерации, "Единая
Россия" конкретными делами доказала, что является сегодня по-настоящему ответственной политической силой,
единственной российской партией, которая видит пути развития страны на десятилетнюю перспективу, реально
способна добиваться решения стоящих перед страной задач. Партия со всей ответственностью заявляет, что за
грядущие 3 года средняя заработная плата в России достигнет уровня не ниже 25 тысяч рублей, в ближайшие 2 года
минимальный размер оплаты труда будет не ниже прожиточного минимума – 4 тысяч рублей. К 2008 году доходы
бюджетников увеличатся в реальном выражении не менее чем в 1,5 раза, а размер социальной пенсии будет доведен
до уровня прожиточного минимума. Для "Единой России" победа на выборах – не самоцель. Партии важно
обеспечивать большинство на всех уровнях для принятия решений, способствующих утверждению в стране
суверенной демократии, удвоению ВВП, борьбе с бедностью, модернизации вооруженных сил, реализации
национальных проектов, решению демографической проблемы, искоренению коррупции и произвола бюрократии. От
того, кто займет места в эшелонах власти всех уровней, напрямую зависит, сумеем ли мы и дальше идти по пути
качественного обновления страны, обеспечения благополучия каждого ее гражданина. Именно ваш выбор имеет
принципиальное значение для дальнейшей судьбы вашей малой родины – неотъемлемой части единой России, вашей
личной судьбы, судьбы ваших детей. Мы, сторонники партии "Единая Россия", обращаемся к избирателям и
призываем вас отдать 11 марта свои голоса за кандидатов «Единой России»!"
Обращение подписали директор музея А.С.Пушкина (Москва) Евгений Богатырёв, президент Славянского фонда
России, член Общественной палаты РФ Галина Боголюбова, вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр
Вахмистров, президент Академии военных наук Махмут Гареев, народный артист России Михаил Глуз, президент
фонда Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации "Золотая звезда" Сергей Голубев, телеведущий
Николай Дроздов, президент Международного благотворительного общественного фонда "Победа-1945" Александр
Ефимов, художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров, директор музея-заповедника "Коломенское"
Людмила Колесникова, руководитель горадминистрации Кавказских Минеральных вод Виталий Михайленко, кавалер
трех орденов Мужества Владимир Паков, генерал армии Николай Панков, президент Союза работников
инновационных предприятий Юрий Пимошенко, заслуженная артистка России Елена Проклова, первый вицепрезидент Параолимпийского комитета России Дмитрий Рюмкин, вице-президент Международного союза научных и
инженерных общественных организаций Владимир Ситцев, председатель комитета ГД по делам национальностей
Евгений Трофимов, директор Российской государственной библиотеки Виктор Фёдоров, первый заместитель
министра внутренних дел РФ Александр Чекалин, председатель Союза моряков-подводников ВМФ РФ Владимир
Чернавин и председатель Счетной палаты Дагестана Хизри Шихсаидов.

(π)
На выборах в ЗС Вологодской области
1 МАРТА председатель Совета Вологодского регионального отделения "Справедливой России" Геннадий
Хрипель заявил журналистам, что ВРО подготовило судебный иск об отмене регистрации списка "Единой
России" на выборах в областное Законодательное собрание. По словам Г.Хрипеля, губернатор Вячеслав
Позгалёв (№ 1 в списке ЕР) "систематически нарушает избирательное законодательство" ("Документы, которые
подтверждают, что есть определенные нарушения со стороны лидера партии, направлены нами в суд").
6 МАРТА Вологодский областной суд отказал региональному отделению СРРПЖ в требовании снять с выборов
список "Единой России".

(π)
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На выборах в Псковское облсобрание
1 МАРТА представители региональных отделений партий, участвующих в выборах в Псковское облсобрание,
подписали декларацию "За честные выборы": "Мы, нижеподписавшиеся, выступаем за то, чтобы предстоящие
выборы стали состязанием идей, программ и реальных дел. Независимо от наших политических убеждений мы
заявляем, что целью выборной агитации наших политических объединений является не получение власти ради
власти, а благополучие наших земляков. Население Псковской области не должно стать объектом для
политических манипуляций. Мы готовы сделать все, чтобы предстоящие выборы стали максимально
прозрачными для избирателей. Мы – за чистые и честные выборы. Это означает готовность вести открытый
диалог с общественностью, завоевывать доверие избирателей в честной конкурентной борьбе, предоставлять
правдивую информацию о своей работе и кандидатах. Это также означает строгое следование всем законам,
регламентирующим процедуру выборов и избирательных кампаний, в первую очередь Конституции Российской
Федерации. Мы выражаем уверенность, что предстоящие выборы станут еще одним шагом к реализации
демократических ценностей, к формированию действенной и заслуживающей доверия власти. Честные выборы
– достойное будущее Псковской области!"
Документ подписали "Единая Россия", Демократическая партия России, КПРФ, "Патриоты России" и "Справедливая
Россия". Руководители ПРО ЛДПР и Социалистической единой партии России отсутствовали, но первый передал, что
подпишет декларацию 2 марта. Секретарь Политсовета ПРО ЕР депутат Госдумы Алексей Сигуткин заявил на
церемонии, что решение ЕР обратиться к партиям с предложением подписать декларацию было обусловлено
стремлением "остановить поток грязных технологий, которые особенно активно используются на юге области".
2 МАРТА Печорский районный суд обязал местную территориальную избирательную комиссию зарегистрировать
список кандидатов от "Яблока" на выборах в районное собрание. В тот же день список партии был зарегистрирован.

(π)
На выборах в Мурманскую облдуму
1 МАРТА коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ обязала территориальную избирательную
комиссию зарегистрировать Светлану Макарову ("Справедливая Россия") кандидатом в депутаты областной
думы по Мурманскому двухмандатному избирательному округу № 1. (Справка. 31 января теризбирком отказал
С.Макаровой в регистрации под предлогом представления "недостоверных подписей". 13 февраля Мурманский
облсуд оставил жалобу кандидата без удовлетворения.)
6 МАРТА было распространено заявление Союза правых сил: "В условиях политической монополизации мы уверены,
что демократические партии должны быть представлены в парламентах всех уровней. У оппозиции в России не так много
возможностей для влияния на принятие политических решений в стране. Выборы – одна из таких возможностей, и мы не
можем игнорировать ее. 11 марта состоятся выборы регионального парламента Мурманской области. Поскольку
политическая партия "Союз правых сил" не принимает участия в выборах депутатов Мурманской областной думы, мы
призываем своих сторонников прийти на избирательные участки и проголосовать за партию «Яблоко»!"

(π)
1 МАРТА кандидат в депутаты Палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области по ИО № 4
Евгений Боровик (КПРФ) обратился в прокуратуру области с заявлением по фактам "нарушений в работе избиркома": по
его словам, заместитель председателя территориального избиркома В.Алфёров отклонил требование указать в плакате с
информацией о кандидатах, который будет размещен на избирательных участках, что он, Боровик, является
председателем регионального отделения Объединенного гражданского фронта и сопредседателем Гражданского
комитета по борьбе с преступностью и правовой защите населения. В заявлении отмечалось также, что избирком
проигнорировал запрос Е.Боровика о местах установки щитов для бесплатного размещения агитматериалов, а член
комиссии Лилия Аглеева является доверенным лицом кандидата в депутаты от "Единой России".

(π)
1 МАРТА первый секретарь Ленинградского обкома КПРФ Регина Илларионова выступила с заявлением: "27
февраля 2007 года в отношении Ленинградского областного отделения КПРФ совершены, практически одновременно,
две спланированные провокации – в городе Шлиссельбурге и Выборге, выразившиеся в распространении слухов о
том, что якобы агитаторы избирательного объединения КПРФ вместе с агитационной литературой раздавали
избирателям гречневую крупу. Заявления наших товарищей направлены в прокуратуры Кировского и Выборгского
районов Ленинградской области".

(π)
2 МАРТА состоялось заседание Дискуссионного клуба Всероссийского гражданского конгресса на тему "Мартовские
выборы 2007 – барьеры для политической конкуренции". Вела заседание исполнительный директор Ассоциации в защиту
прав избирателей "Голос" Лидия Шибанова. Выступили сопредседатель ВГК президент фонда "ИНДЕМ" Георгий Сатаров
(отметив наличие реальной конкуренции между "Единой Россией" и "Справедливой Россией", объяснил ее намерением
В.Путина остаться "фактическим правителем" после 2008 г., не заинтересованного в связи с этим в появлении сильного
"преемника"; "Чиновники думают над тем, как сохранить свое главенствующее положение при новом президенте. "Единая
Россия" уже не останавливается перед тем, чтобы возражать В.Путину, например, по вопросу о "суверенной демократии".
В любом случае, две президентские партии не допустят появление реальных политических конкурентов"), член
Президиума Российского народно-демократического союза Ирина Хакамада (заявила, что думские выборы неизбежно
будут фарсом и ВГК не должен в них участвовать), Дмитрий Катаев (СПС; выступил против бойкота: "Демократы, даже
находясь в меньшинстве, могут чего-то добиться") и президент Института национального проекта "Общественный
договор" Александр Аузан (высказался за участие в выборах).

(π)
5 МАРТА депутат Томской гордумы Александр Деев заявил о выходе из "Единой России", которая "из партии защиты
интересов большинства всё больше превращается в партию чиновников и бюрократов, радеющих за собственные
блага", и призвал голосовать на выборах в облдуму за "Справедливую Россию": "Система, при которой мэр города
может годами попирать закон, действуя исключительно на благо собственного кошелька, возмутительна. Я считаю
несправедливыми слишком высокие тарифы на услуги ЖКХ и проезд в общественном транспорте. Тем более
несправедлива существующая сегодня система, при которой немногие богачи скупают новостройки с целью
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спекуляции, в то время как обычные небогатые горожане не могут себе позволить улучшение жилищных условий. К
сожалению, многие мои предложения, направленные на улучшение жизни томичей, не нашли поддержки у чиновников
от "Единой России", а "Народная программа", с которой "Единая Россия" шла на выборы в городскую думу, сегодня
практически провалена. Я считаю категорически несправедливой ситуацию, которая сложилась в России, и прежде
всего в г.Томске, на выборах всех уровней. Избиратель поставлен в ситуацию, когда ему предлагают голосовать не за
реально необходимые городу меры, но за пустые, ничем не подкрепленные обещания недобросовестных политиков.
Я считаю, что сегодня существует только одна партия, которая реально отстаивает идеи социальной справедливости
– «Справедливая Россия»".

(π)
5 МАРТА Верховный суд Коми удовлетворил жалобу территориального избиркома, отменив регистрацию кандидата
в депутаты Госсовета Коми по Лесозаводскому ИО № 1 Александра Рогова (КПРФ) – за "подкуп избирателей" (24
февраля он дал избирательнице 500 руб. на "покупку лекарств"). А.Рогов будет участвовать в выборах только по
списку КПРФ (№ 1).

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
КПРФ и "Яблоко" устроили "бунт" в Молодежной палате при Мосгордуме
26 февраля в правительстве Москвы состоялось первое заседание Молодежной палаты при Мосгордуме,
которое вел председатель МГД Владимир Платонов ("Единая Россия").
Представитель мэра в МГД Анатолий Петров призвал депутатов "отойти от политических задач организаций,
которые вас сюда направили". Руководители фракций КПРФ и Молодежного "Яблока" подвергли критике проект
регламента, заявив, что он закрепит практически все руководящие посты за "Единой Россией", причем МП будет
работать только по плану, "спущенному сверху", а оппозиция практически лишится возможности вынести на
обсуждение "неудобный для власти" вопрос. По предложению В.Платонова и депутата МГД Александра Крутова члены
МП отклонили поправки КПРФ и Молодежного "Яблока", в т.ч. предлагающие ограничить полномочия председателя
палаты и избирать на посты заместителей представителей всех фракций. При принятии регламента "против"
голосовали только представители КПРФ и Молодежного "Яблока". После этого члены МЯ демонстративно покинули
зал. Руководитель фракции КПРФ Павел Щербаков заявил, что фракция "согласна с содержанием протеста, но не
поддерживает его по форме" и остается на заседании. Были избраны председатель МП (представитель ЕР) и его
заместители, в т.ч. Михаил Костриков (КПРФ).
С комментариями выступили председатель Молодежного "Яблока" Илья Яшин ("Протест вызвал хамский стиль, в
котором ведет заседание председатель Мосгордумы Платонов. ...Если стиль принятия решений в Молодежной палате не
изменится, "Яблоко" готово рассматривать вопрос о выходе из палаты) и председатель Московского МЯ Иван Большаков
("Молодежная палата напоминает аппаратный отдел "партии власти". Нас здесь ничего не держит"). (Справка. МП состоит
из 50 депутатов: 30 от партий, имеющих фракции в МГД, по 10 от профсоюзов и муниципальных собраний. КПРФ
представляют 5 депутатов: П.Щербаков, Антон Дмитриев, Евгений Иллюк, Екатерина Кибис, М.Костриков; "Яблоко" – 4:
И.Большаков (координатор), его заместитель Семён Бурд, Александр Гнездилов и Павел Елизаров.)

(π)
В региональных собраниях
28 ФЕВРАЛЯ депутат Госсобрания Республики Алтай Людмила Яковлева заявила о выходе из фракции
"Единая Россия" – в связи с тем, что ее, Яковлеву, по неизвестным причинам освободили от должности
руководителя лесозаготовительного ГУП "Тайга", которое она возглавляла 20 лет и которое по решению
правительства республики было преобразовано в ОАО (власти заявили, что предприятие "находится на стадии
банкротства из-за неэффективного менеджмента"). 1 марта первый секретарь рескома КПРФ, председатель
комитета ГС по правовой политике и МСУ Виктор Ромашкин сообщил журналистам, что Л.Яковлева подала
заявление о вступлении во фракцию КПРФ, в которой она состояла в ГС предыдущих созывов.
28 ФЕВРАЛЯ Мосгордума рассмотрела во втором чтении внесенный мэром проект закона о проведении в городе
собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетов. Законопроект позволяет запрещать проведение митингов
вблизи памятников истории и культуры, а также собраний в помещениях, если число участников превышает
количество посадочных мест; вводит нормы "предельной заполняемости территории" (не более 2 человек на 1 кв.м)
для уличных акций; обязывает уведомлять о проведении не только уличных акций, но и собраний, а также
согласовывать с правительством города (ранее – с префектурами) акции, в которых предполагается участие более 5
тыс. человек или которые проводятся одновременно в нескольких районах. Против принятия законопроекта
выступили заместитель председателя РОДП "Яблоко", руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы"
Сергей Митрохин ("Завинчивая гайки все жестче и жестче, власть сама толкает оппозицию к неправовым формам
протеста. Возникает ощущение, что в чиновничьих кабинетах сидят скрытые сторонники "оранжевых" революций. И
что же, теперь власти будут запрещать митинговать у Музея Ленина и у памятника героям Плевны? А кто будет
проверять количество собравшихся по этой вашей "норме заполняемости"? Милиция лишних будет разгонять? Теперь
для родительских собраний и даже для того, чтобы трем гражданам в Москве собраться, надо подавать уведомление";
руководитель департамента правительства Сергей Зверев пояснил, что речь идет лишь об "общественнополитических" собраниях), Евгений Бунимович (ЯОД; заявил, что принятие закона станет "похоронами демократии"),
члены фракции КПРФ Владимир Лакеев (отметил, что теперь даже для проведения публичных слушаний в МГД
придется просить разрешения префектуры) и Николай Губенко ("Принятие закона создаст подполье, склонное к
вооружению, после чего начнется скрытая, а потом и открытая гражданская война"). Депутаты приняли поправки мэра
ко второму чтению, однако полномочный представитель Ю.Лужкова Анатолий Петров отозвал законопроект для
дополнительного согласования ("Мы не ожидали такой реакции. Дискуссия требует дополнительного изучения. Надо
подумать. Не надо, наверное, чтобы уведомления подавались для рабочих или родительских собраний").
С комментариями выступили секретарь ЦК КПРФ, руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьёв
(назвал законопроект "прямым нарушением Конституции и федерального законодательства": "«Единороссы» очень
боятся избирательной кампании в Госдуму и выборов президента и всячески пытаются ограничить активность масс.
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Мы с этим не согласны и в случае принятия московского законопроекта будем обжаловать его в Верховном суде") и
координатор Движения против нелегальной иммиграции Александр Белов ("Действительно, граждане как-то
расслабились: свободно выстраиваются в очереди, в том числе возле известных исторических мест и обсуждают
...президента и партию "Единая Россия", при этом иногда высказывая критические взгляды. Это безобразие, которое
надо запретить на законодательном уровне! Откровенно говорю: ни в одном магазине очередь больше трех человек
больше не должна выстраиваться").
1 МАРТА было распространено заявление Бюро Карельского рескома КПРФ "О ситуации в Законодательном
собрании Карелии": "Фракция КПРФ в ЗС РК выполнила решения Бюро КРО КПРФ о действиях фракции в парламенте
по земельному вопросу, провела все возможные переговоры и внесла предложения по принятию механизма
разрешения подобных ситуаций в дальнейшем. Однако большинство карельского парламента пошло по другому пути.
Продолжена линия давления на оппозицию, внесены изменения в закон и регламент работы, которые лишили
остальных депутатов даже призрачной возможности влиять на решения, принимаемые ЗС РК. Таким образом, "Единая
Россия" и присоединившиеся к ней депутаты ЛДПР, часть депутатов от бывших Партии пенсионеров и Партии жизни
приняли "закон" об исключении оппозиции из законотворческого процесса. Приняв такое решение, карельская
"Единая Россия" во главе со своим лидером С.Л.Катанандовым взяла на себя всю полноту ответственности за
происходящие в Карелии процессы и события. Все дальнейшие решения, принятые на заседании ЗС РК 22 февраля
2007 года, а именно: о снятии с поста заместителя председателя ЗС РК Д.М.Алиханова, ликвидация комитета по
регламенту (председатель Г.В.Фандеев), "увольнение" с работы на профессиональной основе коммуниста
А.А.Меркушева, выглядят как мелкая политическая месть принципиальным оппонентам власти. Бюро КРО КПРФ
заявляет: коммунисты Карелии боролись и будут бороться за права граждан Карелии на достойную жизнь; никакие
действия "Единой России" во главе с С.Л.Катанандовым не заставят нас отказаться от нашей принципиальной линии
по защите интересов людей труда; коммунисты и впредь будут проводить политику по поиску союзников для борьбы
за отстаивание демократических принципов и принципов социальной справедливости. Мы убеждены: для
отстаивания этих принципов недостаточно одной парламентской деятельности нашей партии. Нужны активные
действия самих граждан Карелии по защите своих жизненных интересов".

(π)
В Государственной Думе
28 ФЕВРАЛЯ представители пяти думских партий подписали заявление о создании Межпартийного совещания
по внешней политике:
"Мы, представители политических партий России, вошедшие в состав Межпартийного совещания по внешней
политике, признающие своим безусловным приоритетом уважение и защиту прав человека, верховенство закона и
демократии, настоящим заявляем о следующем: 1. Национальные интересы России должны стоять над приоритетами
и политическим соперничеством российских политических партий. Сохраняя собственные представления о том, какой
внешнеполитический и внутриполитический курс наиболее соответствует национальным интересам России, мы будем
стремиться к тому, чтобы вопросы внешней политики не использовались партиями в спекулятивных и
конъюнктурных целях, ибо это может нанести ущерб интересам страны и урон ее авторитету на международной арене.
Ставя перед создаваемым Совещанием задачу достижения межпартийного консенсуса по актуальным проблемам
международной жизни и внешней политики России, мы не стремимся к отказу от демократических подходов к
выработке внешнеполитических решений или к какому бы то ни было ограничению дискуссий. Вместе с тем мы
подтверждаем нашу убежденность, разделяемую всеми партиями-участницами Межпартийного совещания по внешней
политике, что высшие интересы России являются главным приоритетом нашей деятельности и наших
внешнеполитических установок, и выражаем готовность к поиску и достижению межпартийного общероссийского
консенсуса по наиболее существенным и актуальным вопросам российской внешней политики как важного условия
для реализации ключевых интересов страны на международной арене. При этом речь не идет об отказе от партийного
многообразия взглядов и позиций по вопросам международной политики или о требованиях поддержки партиямиучастницами Совещания тех аспектов государственной внешней политики, которые неприемлемы для них по
принципиальным идеологическим или иным соображениям. Мы против любых попыток вмешательства во
внутриполитическую борьбу в России внешних сил и их претензий на роль верховного арбитра, но без ущемления при
этом права любой партии по своему усмотрению выбирать себе зарубежных партнеров и участвовать в
международных межпартийных структурах. 2. Мы объявляем своим безусловным приоритетом совместный поиск
конструктивных путей защиты и продвижения национальных интересов России. С этой целью мы будем проводить
межпартийные консультации, привлекая к ним представителей законодательной и исполнительной власти,
экспертного сообщества. Деятельность Межпартийного совещания по внешней политике призвана дополнять и
развивать существующие механизмы обсуждения и формирования внешней политики России, в том числе в рамках
исполнительной власти и обеих палат Федерального Собрания. 3. Политические партии России, создающие
Межпартийное совещание по внешней политике, признают свою ответственность перед российскими избирателями за
обеспечение благоприятных внешнеполитических условий для развития России. Мы считаем, что должна быть
обеспечена преемственность соблюдения российских национальных интересов при любых переменах в расстановке
политических сил в стране, что является одной из целей создаваемого Совещания. 4. Поиск и достижение
межпартийного консенсуса по важнейшим аспектам внешней политики России, что обеспечивало бы
общенациональную поддержку усилиям страны на международной арене, является одним из приоритетов
деятельности партий-участниц Совещания. В своей публичной и непубличной деятельности партии признают
целесообразным руководствоваться принципом ненанесения ущерба переговорным позициям России, ее авторитету
на международной арене. Выстраивая свои международные связи с зарубежными партнерами, партии-участницы
Совещания будут руководствоваться принципом "союзники партии – союзники России" и воздерживаться от
активного сотрудничества с зарубежными партиями, общественными организациями и международными структурами,
занимающими отчетливо антироссийские позиции, действующими в ущерб интересам России. 5. Партии-участницы
Совещания обязуются соблюдать разумный баланс открытости и ответственности в вопросах внешней политики. В
рамках межпартийных дискуссий и публичного диалога с исполнительной властью и общественностью они будут
стремиться пользоваться только достоверной, проверенной информацией. Партии обязуются при этом со всей
ответственностью подходить к использованию чувствительной для безопасности информации и вести публичные
обсуждения так, чтобы при этом не возникало ущерба национальным интересам страны.
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Признавая наличие существенных, порой принципиальных расхождений между нашими партиями, мы считаем
необходимым подчеркнуть совпадение наших позиций в главном. Мы едины в том, что развитие России, в том числе
российской демократии и партийной системы, должно служить сохранению и укреплению суверенитета страны,
повышению ее международного авторитета, упрочению ее внешнеполитических позиций с целью обеспечения
благоприятных внешних условий для наиболее полного удовлетворения материальных и духовных интересов
россиян. Мы приложим все усилия к тому, чтобы современная Россия воспринималась в мире как сильная и открытая
для внешнего диалога страна, которая умеет отстаивать свои интересы, но не является источником опасности для
соседей и других государств. Международный авторитет современного государства измеряется количеством его
друзей, а не его врагов. Мы будем решительно выступать против любых попыток дискриминировать или изолировать
Россию. Одновременно мы отдаем себе отчет в том, что достижение стратегических целей России на международной
арене несовместимо с политическим и экономическим самоизоляционизмом. Мы готовы совместными усилиями
продвигать экономические, политические и другие интересы России в мире, в том числе содействуя защите и
упрочению позиций российских предприятий всех форм собственности, обеспечению оптимальных условий для
участия российских предприятий в международной экономике. Мы будем эффективно отстаивать интересы
российских граждан за рубежом. Мы заявляем, что для всех нас безусловным приоритетом остается защита
политических и социальных прав русского и русскоязычного населения бывшего СССР, оказавшегося ныне за
рубежами России. Мы приложим все усилия для достижения решения проблем непризнанных государств на
территории бывшего СССР, отвечающего интересам России и населения этих республик. Мы будем выступать за
сохранение общности и дальнейшую интеграцию стран СНГ, включая развитие особых союзнических отношений на
двусторонней основе, за расширение всемирного влияния российской культуры и русского языка. Настоящее
Межпартийное совещание призвано стать форумом, генерирующим новые подходы и импульсы для внешней
политики страны, и положить начало усилиям для выработки национального консенсуса по наиболее важным
вопросам международных отношений и внешнеполитической линии Российской Федерации".
Документ подписали заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России", председатель комиссии
Генсовета ЕР по международной политике и межпартийным связям, председатель комитета ГД по международным
делам Константин Косачёв и член Генсовета, первый заместитель председателя указанной комиссии, председатель
комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов (ЕР); первый заместитель председателя
комитета ГД по международным делам Юрий Квицинский и заместитель главного редактора газеты "Советская
Россия" Вячеслав Тетёкин (КПРФ); Леонид Слуцкий и Александр Островский (ЛДПР); Александр Фоменко и Сергей
Белкин (Партия национального возрождения "Народная воля"); заместитель председателя комитета ГД по
международным делам Наталья Нарочницкая и Михаил Демурин ("Справедливая Россия").
С комментариями выступили представители партий. К.Косачёв заявил, что участники соглашения решили отказать от
"соперничества за Россию" ("Россия у нас одна") и объединились "на позициях правильно понимаемого
патриотизма": "Мы прекрасно понимаем, что есть вопросы, по которым невозможно договориться – там, где у партий
принципиально разные позиции. ...Мы предпримем попытку, отойдя от соображений внутренней политики, поискать те
совпадающие позиции, по которым ...мы можем либо поддержать президента, правительство и Министерство
иностранных дел, либо даже предложить какие-то новые, еще более далеко идущие, подходы". По словам К.Косачёва,
предложение присоединиться к соглашению направлено "ряду непарламентских партий, которые имеют определенное
влияние", в т.ч. СПС, "Яблоку" и Аграрной партии России ("Возможно, этот круг в дальнейшем будет расширен. Они
пока не дали ответа, поскольку мы соответствующие предложения направили только позавчера, когда поняли, что
сумели объединиться вокруг этого заявления").
Ю.Квицинский сообщил, что соглашение стало результатом почти полугодовых переговоров между партиями, но оно
не означает "перемирия" по вопросам внутренней политики, его цель – противодействовать "любым попыткам
дискредитировать Россию" и нести ответственность за "обеспечение преемственности соблюдения российских
национальных интересов при любых переменах в расстановке политических сил в стране". Депутат пояснил, что
решения будут приниматься единогласно всеми пятью партиями, при этом решения будут отклоняться, если против
них проголосуют две непарламентских партии, подписавшие соглашение, а одна из партий-учредителей воздержится
от голосования.
А.Островский напомнил, что ЛДПР "одной из первых заговорила о создании такого совещания", а сейчас его готовы
подписать СПС и "Яблоко"; сообщил, что на первом совещании 5 марта будут обсуждаться отношения с Белоруссией и
ситуация вокруг Косова. По мнению А.Островского, "объединение партий будет выгодно президенту, поскольку их
позиция по международным событиям будет в большей мере согласованной".
28 ФЕВРАЛЯ член Президиума Генсовета ЕР, руководитель рабочей группы думской фракции ЕР по подготовке
проекта бюджета на 2008–10 гг. Владимир Пехтин заявил журналистам, что в проекте должны быть учтены все
социально-экономические инициативы ЕР, в т.ч. касающиеся улучшения инвестиционного климата, инновационных
механизмов, решения демографической проблемы, реализации "национальных проектов" и развития Дальнего
Востока.
2 МАРТА в Санкт-Петербурге, в пресс-центре ИА "Росбалт", состоялась пресс-конференция заместителя секретаря
Президиума Генсовета ЕР, председателя комитета ГД по труду и социальной политике Андрея Исаева. Он сообщил, что
по инициативе ЕР Дума приняла в трех чтениях закон о выделении 16 млрд руб. на лекарственное обеспечение
льготников; в первом чтении приняты законопроекты об ужесточении уголовной и административной ответственности
за невыплату зарплаты и о повышении МРОТ (с 1 мая – до 1,4 тыс. руб., с 1 сентября – до 2,3 тыс.; правительству
предложено к 1 декабря 2008 г. довести МРОТ ориентировочно до 4,3 тыс.); проведены парламентские слушания по
проблемам социальной защиты гражданского персонала вооруженных сил; фракция выступила за сохранение
накопительной пенсионной системы и поощрение дополнительных накоплений за счет доплат со стороны государства
и работодателей. По мнению А.Исаева, в случае сохранения нынешних темпов экономического роста и подходов к
социальной политике вполне реально за 3 года довести среднюю зарплату до 25 тыс. руб.
Кроме того, А.Исаев заявил: "Ряд политических партий в предвыборных лозунгах обвиняет власть в том, что
Стабфонд лежит мертвым грузом. Это ложь, деньги расходуются". Он назвал несбыточными обещания ряда партий
повысить пенсии до 60–80% от средней зарплаты: "Когда из уст представителей СПС звучат обещания того же рода,
что от Коммунистической партии, это не вызывает ничего, кроме горькой иронии. Находясь во главе политики, они
реально проводили противоположную линию. ...Эти же люди, не имеющие совести, на выборах в Законодательное
собрание [Санкт-Петербурга], где они в принципе не могут решить данные вопросы, …беззастенчиво используют
левую риторику. …Мы можем говорить сегодня о моральном крахе СПС. Крах произошел потому, что эти люди, всю
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дорогу убеждавшие нас в том, что они правые, сегодня отказываются от собственной идеологии, чтобы завоевать
хотя бы 3-4 мандата".
5 МАРТА комитет ГД по конституционному законодательству и госстроительству вынес на рассмотрение Госдумы 8
кандидатур в члены Центризбиркома нового состава: действующие члены Валерий Крюков (выдвинула фракция
"Единая Россия") и Эльвира Ермакова (председатель комитета Владимир Плигин, ЕР), председатель комиссии ГД по
мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Геннадий Райков (Владимир Пехтин, ЕР), заместитель начальника
правового управления ЦИК Майя Гришина (фракция "Справедливая Россия – Родина (народно-патриотический
союз)"), действующий член Евгений Колюшин, директор финансово-промышленной группы Сергей Лущиков (фракция
КПРФ), депутаты Сергей Глотов (фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР – «Патриоты России»)") и Владимир
Чуров (фракция ЛДПР). (Справка. Президент, Госдума и Совет Федерации назначают по 5 членов ЦИК.)
5 МАРТА состоялось заседание Президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме. Депутаты потребовали от
министра здравоохранения и социального развития М.Зурабова до 20 марта представить в Думу реальный план
действий по разрешению "катастрофической ситуации" с лекарственным обеспечением льготников. Было решено не
проводить 7 марта "правительственного часа" с участием М.Зурабова и не вести с последним никаких переговоров,
пока тот не выполнит требование фракции, а если этого не произойдет, добиваться отставки М.Зурабова.
С комментариями выступили член Президиума Генсовета ЕР, председатель комитета ГД по труду и социальной
политике Андрей Исаев ("Можете рассматривать это как ультиматум. От ведомства Зурабова мы давно ждем
предложений по комплексу решений законодательного характера о дополнительном лекарственном обеспечении
граждан, однако до настоящего момента никакого документа мы не имеем"; приветствовал отставку руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и соцразвития Р.Хабриева, заявив, что она "должна стать
серьезным сигналом министерству"), секретарь Президиума Генсовета Вячеслав Володин (назвал отзыв приглашения
М.Зурабова на "правительственный час" "фактическим объявлением его персоной нон-грата": "Понятно, что через две
недели проблема будет снята, либо человеку нужно будет писать заявление"; расценил как популизм призывы левых
и правых сил уволить М.Зурабова: "Смена чиновника приведет к тому, что в течение ближайших месяцев проблема
может остаться нерешенной, поскольку для нового министра понадобится время, чтобы войти в курс дела. В
настоящее время необходимо снять остроту вопроса, а затем разбираться, что привело к кризису") и руководитель
Центрального исполкома ЕР Андрей Воробьёв ("Нужно менять алгоритм обеспечения льготными лекарствами.
"Единая Россия" требует от исполнительной власти не латания дыр, а кардинально новых предложений по работе,
связанной с лекарственным обеспечением").

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Общероссийского штаба протестных действий
27 февраля состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, на котором обсуждался ход
подготовки к всероссийской акции протеста (3–4 марта).
Заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин доложил об итогах акций 23 февраля, особо отметив работу
КПРФ и ее союзников в Башкортостане, Удмуртии, Северной Осетии (в митинге во Владикавказе участвовало более 4
тыс. человек), Краснодарском и Ставропольском краях, Ульяновской, Астраханской и Ярославской областях.
Выступающий рекомендовал собрать требования, содержавшиеся в резолюциях митингов, в единую резолюцию и
предложить их Госдуме в качестве поправок к соответствующим законам. Было отмечено, что состоявшаяся после
смерти в 2006 г. председателя Российского комитета ветеранов войны и военной службы В.Говорова отчетновыборная конференция РКВВиВС была проведена с многочисленными нарушениями ("Все ее постановления
нелегитимны"), а новое руководство развернуло реформы с целью "отобрать и приватизировать особняк на
Гоголевском бульваре, а затем и распустить сам комитет" ("Сотрудников комитета начали под разными предлогами
увольнять, а доступ ветеранов в их собственный дом ограничен"). Участники заседания сформировали комиссию,
которой поручили провести переговоры с председателем комитета и его заместителями и предложить план действий
ОШПД по "защите интересов рядовых ветеранов".

(π)
1 МАРТА состоялось заседание Президиума Российского народно-демократического союза, на котором было
принято решение об участии председателя РНДС М.Касьянова и секретаря Президиума К.Мерзликина в "Марше
несогласных" в Санкт-Петербурге. Решено также провести в мае–июне съезд РНДС, обсудив на нем политическую
ситуацию в стране, политическую программу союза и вопрос об участии в думских и президентских выборах.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Коммунисты и их союзники требуют повысить минимальную пенсию до 12 тыс. руб.
1 марта организации-члены Общероссийского штаба протестных действий выступили с заявлением "Вернуть
почет и достаток ветеранам":
"Сегодня положение российских пенсионеров, ветеранов войны и труда ужасающее! Складывается впечатление, что
президенту и правительству глубоко наплевать на тех, кто на протяжении многих лет возводил города и заводы, укреплял
сельское хозяйство, защищал от фашизма нашу Советскую Родину, поднимал из руин порушенное войной народное
хозяйство, развивал науку, культуру, образование, здравоохранение, крепил оборонную мощь нашего государства.
Трудно представить, каким образом можно существовать на пенсию в 2–3 тыс. руб. И это при бесконечном росте цен и
тарифов на жилье и товары первой необходимости, при отсутствии льготных лекарств. По сравнению с 1990 годом
государство ежемесячно недоплачивает: доктору наук – 35 тыс. руб., рабочему – 16 тыс. руб., пенсионеру – 11 тыс. руб.;
студенту – 3 тыс. руб. За последние 17 лет заработная плата увеличилась в 36,7 раза, а цены в среднем в 164 раза. Такое
положение преступно, негуманно, бесчеловечно! Власть, проводящая преступную политику, ставит себя вне закона!
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Заставить власть считаться с народом – значит избрать новую, народную власть! Коммунисты и патриоты готовы
вывести страну из экономического тупика! Вернуть достаток в каждый дом, в каждую семью!
Мы требуем: 1. Провести расследование и наказать виновных в бедственном положении пенсионеров! 2. Повысить
минимальный размер трудовой пенсии до 12 тыс. руб. при ее обязательной индексации два раза в год! 3. Освободить
российских пенсионеров от платы за жилье и услуги ЖКХ! 4. Индексировать размер утраченных денежных вкладов
населения из расчета 1 руб. 1991 года к 87 руб. 2007 года! 5. Обеспечить бесперебойное снабжение пенсионеров и
инвалидов льготными лекарствами! Освободить от занимаемой должности и привлечь к уголовной ответственности
Михаила Зурабова! Собственность, созданная поколениями, принадлежит народу, а не олигархам! Наш долг – вернуть
почет, уважение и достаток каждому труженику, каждому ветерану!"
Заявление подписали КПРФ, СКМ РФ, РКП-КПСС, "Большевистская платформа в КПСС", Росагропромсоюз, Союз
советских офицеров, Движение в поддержку армии, организация "Российские ученые социалистической ориентации",
Всероссийский женский союз "Надежда России", Национал-большевистская партия, российское отделение
международного женского союза "Единство", "Авангард красной молодежи" (КПСС), Комитет защиты прав граждан,
Профсоюз работников инженерных и авиационных служб, Профсоюз лётного состава, Российское христианское
социальное движение, Конфедерация труда России, Профсоюз докеров, организация "Содружество граждан «Долг»",
Российский профессиональный союз локомотивных бригад железнодорожников, движение "За возрождение
отечественной науки".

(π)
1 МАРТА Президиум Политсовета Партии социальной справедливости выступил с заявлением: "…Бывшие
прибалтийские республики СССР, в особенности Эстония и Латвия, постепенно добиваются своего – реабилитации
преступлений нацистов и нацистских преступников, их совершавших. Они уже фактически, а то и юридически оправдали
своих соотечественников, которые в годы Второй мировой войны служили в частях СС Германии и у которых руки по
локоть в крови их убиенных жертв, – мирных жителей, в основном евреев. Европейский Союз, смотря на всё более
разгорающееся пламя этого нацистского шабаша, отмалчивался и дождался. В Румынии, новоиспеченном члене ЕС,
Апелляционный суд Бухареста признал законным участие Румынии во Второй мировой войне на стороне фашистской
Германии. То есть переход Румынии на сторону союзников и участие в разгроме нацистов в конце войны тем самым
признано незаконным. Чудовищная метаморфоза. На этом суд не остановился – тем же решением он оправдал
фашистского диктатора страны в военные годы Иона Антонеску, осужденного и казненного в 1946 году за военные
преступления. Страшное решение. Партия социальной справедливости не раз предупреждала, что все эти случаи
свидетельствуют об одном – это фактический призыв начать пересматривать все итоги Второй мировой войны, отменить
все решения Нюрнбергского трибунала и реабилитировать нацизм как идеологическое учение. Вот к чему приводят
замалчивание, практика применения "двойных стандартов" и потакание метастазам нацизма в "демократической" Европе.
Раковая опухоль нацизма начинает в ней свое победное шествие. Президиум Политического совета Партии социальной
справедливости заявляет от имени всех членов нашей партии, особенно ветеранов Великой Отечественной войны, что
мы категорически требуем от Верховного суда Румынии безусловной отмены этого мерзкого вердикта суда. Мы
призываем все народы мира, которым дороги мир и счастье на Земле, вне зависимости от вероисповедания, цвета кожи
и политических предпочтений, безоговорочно осудить этот последний акт недобитых нацистов. Вместе с ним осудить и
потребовать прекращения выходок нацистов в странах Прибалтики. Иначе будет поздно. Люди, будьте бдительны!"

(π)
2 МАРТА руководитель центрального аппарата Российской экологической партии "Зеленые" Владимир Поляков
направил в Федеральную регистрационную службу открытое письмо: "В конце февраля 2007 года партия "Свободная
Россия" объявила об изменении названия и партийного символа. В качестве нового символа партии с новым
названием "Гражданская сила" будет использоваться изображение цветов подсолнухов. Как известно, мировым
сообществом признано использование изображения цветов подсолнухов в качестве эмблемы "зеленых"
общественных и политических организаций, поскольку этот символ уже закреплен нормами международного права за
Объединенной европейской партией "Зеленые". Российская экологическая партия "Зеленые" взаимодействует со
многими международными "зелеными" организациями, участвует в совместных мероприятиях, где используется
символ цветов подсолнухов, и планирует в ближайшем времени стать ассоциированным членом Европейской партии
"Зеленые". Кроме того, мы считаем, что регистрация символа партии "Гражданская сила" с изображением цветов
подсолнухов входит в противоречие с нормами международного права, а также с федеральным законом РФ "О
политических партиях" ст.7, п.3".

(π)
2 МАРТА Демократическая партия России провела в Москве, в "Клубе на Брестской", презентацию первого номера
газеты "Живой журнал" (печатная версия русского сегмента сервера livejournal.com). Выступили председатель ЦК ДПР
Андрей Богданов (заявил, что журнал "ни в коем случае не станет площадкой для продвижения партийных интересов":
"Политике будет уделено ровно столько же места, сколько и другим темам"), председатель Исполкома ДПР Вячеслав
Смирнов и главный редактор газеты, руководитель управления политики Исполкома ДПР Денис Шильников
(рассказали о программе и рубриках газеты; сообщили, что газета будет выходить тиражом 30 тыс. экземпляров
каждые 2 недели и распространяться бесплатно в клубах и кафе). Д.Шильников вручил авторам первого номера
удостоверения корреспондентов газеты.

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
26 ФЕВРАЛЯ активисты Координационного совета гражданских действий, "Патриотов России", домовых
комитетов и др. провели в Ижевске, возле резиденции президента Удмуртии А.Волкова, пикет в связи с отказом
президента принять участников протестного движения. Участники акции (около 100 человек) пытались
прорваться в здание, но были остановлены милицией. Заместитель руководителя администрации удмуртского
президента Леонид Кондаков и заместитель мэра Ижевска Валерий Грахов сообщили, что А.Волкова в здании
нет, но толпа, скандируя: "Волкова! Волкова!", "Волков, выходи!" и "Позор!", оттеснила милицию к дверям здания.
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Через час Л.Кондаков предложил избрать делегацию из 30 человек, однако затем сообщил, что председатель
республиканского правительства Ю.Питкевич готов принять делегатов, но не сегодня. По призыву председателя
КСГД депутата Ижевской гордумы Андрея Коновала пикетчики приняли это предложение, избрали рабочую
группу для формирования делегации и подготовки повестки переговоров и постановили направить руководству
РФ телеграмму о "недостойном поведении" А.Волкова.
28 ФЕВРАЛЯ региональное отделение "Справедливой России" провело на площади Свободы в Казани митинг
против повышения тарифов ЖКХ, приуроченный к оглашению ежегодного послания президента Татарстана
М.Шаймиева к Госсовету. В акции участвовало около 200 человек, в т.ч. депутаты Госсовета Татарстана,
представители общественных организаций и председатели домовых комитетов Казани. Выступили секретарь Бюро
Совета ТРО "Справедливой России" Николай Спирчагов (заявил, что, хотя власти приняли решение о субсидиях на
оплату услуг ЖКХ, митинг было решено не отменять, поскольку "власть всего лишь сбила температуру, но и не думает
лечить саму болезнь": "Мы будем добиваться проведения независимого аудита стоимости коммунальных услуг, в том
числе и тепла") и депутат ГС Насима Столярова (призвала "не верить власти, которая оторвалась от народа и думает
только о том, как набить свои карманы, совершенно не заботясь о населении"). Была принята резолюция с
требованиями заморозить "непосильные для большинства населения" тарифы, начать их постепенное снижение и
провести независимую экспертизу их обоснованности, создать "юридически оформленную систему общественного
контроля за работой ЖКХ" и др.
28 ФЕВРАЛЯ в Калининграде городской штаб протестных действий провел несанкционированный "марш
несогласных" против монетизации льгот, реформы ЖКХ и политики действующей власти. Участники акции (около 1
тыс. человек с плакатами "Путин в ответе за всё" и "Что власти хорошо, то пенсионерам плохо") прошли колонной по
Ленинскому проспекту от гостиницы "Калининград" и провели митинг на площади Победы.
2 МАРТА активисты левых партий, Русского общенационального союза, Движения против нелегальной иммиграции и
др. провели на площади Ленина в Туле митинг против роста тарифов ЖКХ и уплотнительной застройки. В акции
участвовало около 300 человек, в т.ч. первый секретарь обкома РКРП-РПК Вячеслав Регузов, председатель
регионального отделения партии "Патриоты России" Иван Худяков, депутаты облдумы Владислав Сухорученков
(Партия национального возрождения "Народная воля", движение "Глас народа"), Надежда Кузнецова ("Справедливая
Россия") и Владимир Абакумов (СПС), депутат Тульской гордумы Герман Чуршуков ("Справедливая Россия").
Выступающие требовали, в частности, отставки мэра В.Могильникова и главы администрации города А.Уколова.
Организаторы сообщили, что следующий аналогичный митинг состоится 10 марта.
3–4 МАРТА КПРФ и СКМ РФ провели всероссийскую акцию "в защиту социальных прав пенсионеров и трудящихся" –
с требованиями повысить до 12 тыс. минимальные пенсии, освободить от оплаты услуг ЖКХ всех пенсионеров,
компенсировать утраченные денежные вклады населения из расчета 87 рублей 2007 г. к 1 рублю 1991 г., обеспечить
всех льготников лекарствами, привлечь к уголовной ответственности министра здравоохранения и социального
развития М.Зурабова.
3 МАРТА в Якутске в митинге на площади Ленина участвовало около 200 человек, в т.ч. секретари Вилюйского,
Горного, Усть-Алданского, Нерюнгринского, Алданского, Намского, Мегино-Кангаласского, Чурапчинского,
Верхневилюйского райкомов и горкомов КПРФ, активисты АКМ (КПСС) и ОГФ, с плакатами "Правительство Путина
провалило пенсионную реформу", "Депутатов "Единой России" – к ответу!" и "Остановим социальный террор!".
Выступили первый секретарь рескома КПРФ Виктор Губарев, депутат Госсобрания республики Александр Гаврильев,
секретарь первичной парторганизации с.Хампа (Вилюйский р-н) Николай Игнатьев, работник аппарата ЦК КПРФ
Владимир Волков, Андрей Лупанов (ОГФ) и др. Была принята резолюция с требованием отставки правительства РФ и
призывом голосовать за КПРФ на думских и президентских выборах.
В Саратове состоялись 2 пикета, в т.ч. на площади Кирова, с плакатами "Путин, прекрати геноцид собственного
народа! Не желаешь прекращать? Убирайся в отставку!", "Вор-коррупционер из "Единой России" должен сидеть в
тюрьме!" и др. Выступили первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы Валерий Рашкин и секретарь
Саратовского горкома КПРФ депутат гордумы Геннадий Турунтаев.
В Воронеже обком КПРФ и областной штаб протестных действий провели митинг на площади Ленина, в котором
участвовало около 4 тыс. человек. Выступили первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы Р.Гостев ("Мы четко
отдаем себе отчет, кто виноват в происходящем. Виноваты президент, правительство, Федеральное Собрание. Но
есть доля и нашей вины – в том, что мы не всегда занимаем наступательную позицию, что мы не даем отпор этой
власти. Борясь за частные, мелкие вопросы, мы должны очень четко себе представлять, что решение проблемы – в
смене власти, экономического и социально-политического строя"), второй секретарь депутат облдумы А.Латушко,
депутат гордумы А.Померанцев, активистка городского Совета жителей Л.Баскакова (выступила против нового
генплана развития города: "Людям, которые не одно поколение прожили в центре города, придется перебираться в
дома с малогабаритными квартирами. Все дворы, зеленые зоны, детские площадки будут застраиваться"),
председатель Совета общежитий завода "Промтекстиль" Л.Кирьянова (сообщила, что 6 марта состоится
общегородская акция протеста жителей общежитий – шествие от проспекта Труда и митинг на площади Ленина) и др.
Организаторы сообщили, что следующий митинг состоится 16 марта.
Во Владимире в митинге на Соборной площади участвовало около 300 человек. Выступили руководители
региональных отделений политических партий и общественных организаций Александр Синягин (КПРФ), Игорь
Шубников ("Патриоты России"), Вячеслав Королёв ("Яблоко"), Михаил Осокин (Всероссийское общество инвалидов) и
руководитель областного штаба протестных действий Магамед Ахматов (СКМ). Митинги и пикеты состоялись также в
Александрове, Гороховце, Кольчугине, Меленках, Муроме, Петушках, Радужном, Судогде, Суздале, Юрьеве-Польском
(всего по области около 2 тыс. участников). В обкоме КПРФ сообщили, что 10 марта акции протеста пройдут в Коврове
и Гусь-Хрустальном.
В Ржеве (Тверская обл.) состоялся митинг на Советской площади с требованием к мэрии "отчитаться" о выполнении
требования отменить к 1 марта решения о повышении тарифов ЖКХ в 2007 г. Участники акции (по утверждению обкома
КПРФ, около 6 тыс. человек) держали плакаты "Харченко и гордуму – к ответу!" и "Власть, хватит мучить народ
тарифами ЖКХ!". Организаторы напомнили, что требование об отмене повышения тарифов было выдвинуто на
митинге 15 февраля – соответствующее обращение к В.Путину, М.Фрадкову и председателю ЦК КПРФ Г.Зюганову
подписало около 5,5 тыс. человек; Г.Зюганов направил депутатские запросы губернатору Д.Зеленину и облпрокурору
А.Семёнову с требованием незамедлительно отменить тарифы в Ржеве как "почти в 3 раза превышающие предельно
допустимые нормы повышения"; этот вопрос поставили депутаты областного Законодательного собрания от КПРФ.
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Выступили мэр Александр Харченко (объявил об отмене повышения тарифов), секретарь ЦК КПРФ, руководитель
юридической службы КПРФ Вадим Соловьёв ("Народ вместе с партией добился снижения тарифов с 41 до 16%,
положенных по закону. Власть должна провести перерасчет, Компартия будет пристально следить за этим процессом,
а также инициирует проверку Счетной палатой РФ обоснованности повышения даже на 16%") и первый секретарь
обкома КПРФ депутат областного Законодательного собрания Людмила Воробьёва.
В Санкт-Петербурге возле Балтийского дома состоялся митинг "Защитим наш город!" – в защиту пенсионеров и
против уплотнительной застройки и строительства небоскреба "Газпром-сити". Участники акции (около 600 человек)
держали плакаты "Питер – город дольщиков без прав!", "Остановим строительную мафию!", "Ленинградцы, примем
меры, сохраним дворы и скверы!", "Стабфонд – народу, чиновников – на хлеб и воду", "Чтоб поперхнулись Зурабов и
Греф, мы выбираем КПРФ!" и др. Вел митинг первый секретарь горкома КПРФ Владимир Фёдоров (№ 2 в списке
партии на выборах в городское Законодательное собрание). Заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы
Иван Мельников (№ 1 в списке) заявил, что в случае прохождения в ЗС депутаты-коммунисты внесут законопроект, в
соответствии с которым "все крупнейшие проекты должны утверждаться на городском референдуме, а спорные
вопросы строительства – на собраниях жителей микрорайона"; а также законопроекты о введении городской 30%-ной
надбавки к пенсиям ("Мы хорошо знаем, что городскому бюджету это под силу. Это вопрос воли") и о "полностью
бесплатном медицинском обслуживании пенсионеров, инвалидов и детей".
Выступили также кандидаты в депутаты от КПРФ – председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Иван Корбутов, сопредседатель Комитета
единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан Санкт-Петербурга и Ленинградской области Тамара
Ведерникова, заместитель секретаря Региональной партии коммунистов Владимир Соловейчик, член Совета
региональной общественной организации ветеранов подводного флота Владимир Зуйков, журналисты Сергей Сверчков и
Дмитрий Кузьмин, сторонники партии – "представитель обманутых дольщиков" Михаил Емелин и председатель
регионального отделения РУСО Алексей Воронцов. Были оглашены обращения депутата ГД Жореса Алфёрова и
проректора Госуниверситета физической культуры им.Лесгафта Любови Егоровой (№ 3 в списке). Была принята
резолюция с требованиями отказаться от уплотнительной застройки и строить новое жилье "в основном целыми
микрорайонами", прекратить финансирование проектов "Морской фасад" и "Газпром-сити" из городского бюджета и
направить высвободившиеся средства на социальные расходы, восстановить бесплатный проезд на городском и
пригородном транспорте для ветеранов и пенсионеров, выплачивать всем блокадникам вторую пенсию и др.
В Московской области митинги прошли в Электростали (около 600 участников, выступили первый секретарь
горкома КПРФ Максим Попов, депутат ГД Сергей Собко и депутат горсовета Дмитрий Аграновский: "Никто из нас не
может чувствовать себя в безопасности, пока электроснабжение страны находится в руках таких людей, как Чубайс.
Сегодня нам отключили котельную. А что отключат завтра?") и Лобне (митинг КПРФ и РКРП-РПК, вел секретарь
горкома РКРП-РПК, председатель Координационного совета комитетов спасения Подмосковья Л.Хохряков; выступили
А.Михайлов (РКРП-РПК) и первый секретарь ЦК РКСМ(б) А.Батов).
В Москве в митинге на Пушкинской площади участвовало около 1 тыс. человек с плакатами "Нет антинародному
режиму!", "Нет реформе ЖКХ!", "Жилищный кодекс власти – геноцид народа" и др. Выступили второй секретарь МГК
КПРФ депутат Мосгордумы Владимир Лакеев, председатель Всероссийского женского союза "Надежда России" Жанета
Балева ("У России есть последний шанс – в 2007 году избрать народную Думу, возглавляемую коммунистами"),
заместитель председателя ЦКК Международного союза советских офицеров Василий Попович, председатель МГК СКМ
Сергей Довгаль и др. Была принята резолюция, которую зачитал секретарь МГК КПРФ Александр Потапов ("Мы
объявляем полный отказ в доверии всем органам государственной власти, объявляем эту власть нелегитимной").
Акции состоялись также в Бурятии (митинги в Кабанске, Каменске и Селенгинске; ведущие – секретари райкома
КПРФ М.Хамаганов и А.Оськин), Барнауле (митинг КПРФ, "Яблока" и Республиканской партии России на площади
Советов; около 3 тыс. участников; выступил первый секретарь горкома КПРФ Геннадий Фатеев), Новосибирской обл.
(28 митингов и пикетов, в т.ч. в Дзержинском, Калининском, Первомайском и Советском районах Новосибирска,
Барабинске, Бердске, Искитиме, Куйбышеве, Оби – выступил первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы
Анатолий Локоть, Татарске – около 3,5 тыс. участников), Челябинске (митинг на площади Революции, около 500
участников, в т.ч. активисты АКМ (КПСС), ОГФ и Российского народно-демократического союза), Перми (пикет на
перекрестке улиц Ленина и Сибирской), Казани (пикет горкома КПРФ возле дирекции ГТРК "Татарстан" с требованием
объективно освещать протестные акции и предоставить эфир депутатам от КПРФ) и др.
4 МАРТА активисты КПРФ провели в Рязани, возле здания обладминистрации, пикет, в котором приняло участие
около 500 человек. Участники акции потребовали, чтобы к ним вышел губернатор, а затем перекрыли ближайшую
улицу. Первый секретарь обкома КПРФ, член ЦК КПРФ депутат облдумы Владимир Федоткин заявил журналистам:
"Сегодня мы не получили ответа и считаем, что борьба будет продолжаться – другого выхода власть просто не
оставляет. Народ надо защищать, пока он еще жив. Поэтому акции протеста будут продолжаться, по стране и у нас".
В.Федоткин сообщил, что 5 марта на заседании Бюро обкома будет обсуждаться тактика дальнейших действий.
4 МАРТА активисты ОГФ и движения "Против произвола в жилищных объединениях" провели в Ульяновске, возле
школы № 50, где проходило собрание по выбору нового правления ЖСК "Комплекс", пикет против "произвола в ЖСК
"Комплекс" и в защиту жилищных прав горожан". Участники акции (около 20 человек) держали плакаты "Будь активен!
Не отдавай свой голос проходимцу!", "Нет захвату ЖСК", "Реформа ЖКХ – для людей" и "Пора сказать: «Хватит»!". С
комментариями выступили правозащитник Игорь Топорков (пояснил, что суд освободил от должности весь нынешний
состав правления как "незаконно избранный", поэтому оно не имело права созывать собрание, которое к тому же
организовано с нарушениями закона и устава ЖСК) и председатель регионального отделения ОГФ Александр Брагин
("В ближайшие дни мы намерены снова в суде опротестовать итоги конференции и требовать от властей города
вмешаться в сложившуюся ситуацию и одновременно организуем широкие акции гражданского протеста").
5 МАРТА делегация руководства КПРФ возложила цветы к могиле И.Сталина у Кремлёвской стены. Акция была
приурочена к 54-й годовщине смерти генерального секретаря ВКП(б).
6 МАРТА активисты КПРФ провели возле мэрии Петропавловска-Камчатского пикет против повышения тарифов
ЖКХ. Участники акции (около 50 человек) скандировали: "Здесь сидит одно жулье, дерут шкуру за жилье",
"Коммунальных террористов мы раздавим как фашистов", "Городские депутаты защищают супостата" и пр.
6 МАРТА активисты ОГФ, НБП, АКМ (КПСС) и движения "Оборона" провели в Ульяновске санкционированный пикет
"Защитим культурное наследие области!" ("Исторические здания Ульяновска разрушаются с катастрофической
скоростью, на их месте власти города и области планируют строительство новых торговых комплексов, это разве
допустимо? Задача молодежи и общественности Ульяновска отстоять историческое и архитектурное наследие
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Ульяновска"). Милиция задержала активистов НБП Константина Трошина (с флагом НБП) и Станислава Сосина (с
плакатом "Нацболы – против вандализма"). В тот же день в Ульяновском госуниверситете был без объяснения причин
задержан член НБП и ОГФ Андрей Михайлин. А.Брагин заявил журналистам, что задержания могут быть связаны с
намеченным на 6 марта заседанием рабочей группы по подготовке регионального Политического совещания "Другая
Россия – Другой Ульяновск", в котором должны были принять участие представители ОГФ, "Яблока", НБП,
Российской экологической партии "Зеленые", Российского народно-демократического союза, движений "За права
человека" и "Оборона", а также Фонда политического центризма.

(π)
Акции национал-патриотов
26 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание оргкомитета "Русский марш-2007", на котором обсуждались ход подготовки
к акциям и ситуация в "русском патриотическом движении", сложившаяся после того, как движение "Родина –
Конгресс русских общин" при участии Движения против нелегальной иммиграции издало 2 номера газеты
"Русский марш", "претендующей на роль общенациональной, но пропагандирующей только лидеров этих
организаций Д.Рогозина и А.Белова". Выступили А.Белов, В.Тор ("Русский порядок"), К.Крылов (РОД),
М.Брусиловский (назвали издание газеты единственным способом "политической раскрутки" в преддверии
думских выборов), председатель Русского общенационального союза И.Артёмов, депутат Госдумы
Н.Курьянович, сопредседатель Национально-державной партии России А.Севастьянов, лидер Славянского
союза Д.Дёмушкин, В.Мамонтов, Г.Боровиков (расценили выпуск газеты как "грубое нарушение национальной
этики", сославшись на то, что планы ее издания не обсуждались в оргкомитете; отвергли "идею формирования
русского движения под Д.Рогозина, приведшего к катастрофе партию "Родина" и думскую фракцию"). Члены ОК
приняли решение о нецелесообразности издания газеты в нынешнем виде (против голосовал В.Тор, А.Белов и
К.Крылов воздержались).
1 МАРТА оргкомитет "Русский марш-2007" провел на Болотной площади в Москве пикет в поддержку "русской армии
и флота", приуроченный к 7-й годовщине "подвига 6-й роты 104-го полка Псковской дивизии ВДВ". В акции
участвовало около 300 человек, в т.ч. активисты Национально-державной партии России, Славянского союза,
Русского общенационального союза, Союза русского народа, Свято-Сергиевского Союза русского народа, Союза
православных хоругвеносцев, Союза православных братств, союза "Христианское возрождение" и др. Выступили
сопредседатель Свято-Сергиевского СРН депутат Госдумы Николай Курьянович, сопредседатель НДПР Александр
Севастьянов ("Сегодня их подвиг предан Кремлём, Чечня в итоге войны получила больше, чем смел мечтать Дудаев.
Придя к власти, русские националисты спросят за кровь и слезы русских людей, пролитые в Чечне, за судьбы и
имущество изгнанных оттуда русских, за бюджетные деньги, исчезнувшие в этой «черной дыре»"), председатель РОНС
Игорь Артёмов, заместитель председателя СПХ и СПБ Владислав Куроптев и Константин Ершков (СРН). Организаторы
пикета сообщили, что 29 февраля активисты националистических организаций провели в Москве "гражданское
переименование" улицы Кадырова, срывая или замазывая таблички с ее названием и нанося на стены надписи "улица
Героев-десантников".

(π)
В Санкт-Петербурге состоялся "Марш несогласных"
27 ФЕВРАЛЯ председатель оргкомитета "Марша несогласных" депутат Законодательного собрания СанктПетербурга Сергей Гуляев обратился в Смольнинский райсуд Петербурга с иском об отмене решения городского
правительства, не разрешившего проведение марша. В ОК журналистам сообщили, что уведомление о шествии
от БКЗ "Октябрьский" и митинге на площади Пролетарской диктатуры было подано 16 февраля, распространено
70 тыс. экземпляров газет, извещающих о месте и времени акции, но правительство предложило ограничиться
митингом на площади Ленина, сославшись на то, что "шествие может помешать движению транспорта"; С.Гуляев
направил в правительство письмо, в котором не согласился с этим предложением; 19 февраля губернатор
В.Матвиенко заявила, что "шествий по городу устраивать не надо", но "есть несколько мест, в частности на
площади Ленина, где проведение любых акций не мешает движению и удовлетворяет требованиям
безопасности".
1 МАРТА председатель регионального отделения Республиканской партии России Гасан Фриндунбеков сообщил
журналистам, что РПР не будет участвовать в "Марше несогласных", поскольку у СПбРО возникли разногласия с
"Другой Россией": "Мы не стали участвовать в движении "Другая Россия" по целому ряду причин, в частности потому,
что в нем подобралась слишком пестрая компания: и коммунисты, и левые, и анархисты, и национал-большевики, Бог
знает кто еще. Понятно, что в других обстоятельствах все эти люди не имели бы ни малейшего шанса найти общий
язык. ...Нам кажется, что сам по себе политический протест сегодня мало что значит, ведь на оппозиционные митинги
по самым насущным вопросам выходят от силы несколько десятков человек. Отсюда следует, что вступать в "Другую
Россию" для нас не было никакого смысла".
В свою очередь сопредседатель РПР депутат Госдумы Владимир Рыжков заявил, что сам он в акции участвовать не
сможет ("У меня есть очень важные неотложные дела в Москве, но я разделяю идеи "Другой России", и это не
означает нашего выхода из коалиции"), а СПбРО имеет право действовать по собственному усмотрению. В ответ
исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Денис Билунов заявил журналистам: "После лишения
Республиканской партии регистрации она оказалась в глубоком кризисе. Многие члены партии на местах надеялись на
участие в выборах, а теперь это невозможно. [Лидеры СПбРО РПР] хотят играть по существующим политическим
правилам и не готовы на радикальные действия".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на заседании Политсовета СПбРО РПР было принято решение об участии в марше. По его окончании
В.Рыжков не исключил, что лично примет участие в акции ("Процентов 10–15 вероятности остается").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ возле станции метро "Старая деревня" милиция задержала мать С.Гуляева Валентину и пенсионерку
Юлию Опарину, раздававших газету "Марш несогласных". С.Гуляев заявил, что акция не была запрещена, агитация не
запрещена по закону, а газета содержит все выходные данные ("Мы имеем право вести агитацию, распространять
листовки и агитматериалы, информировать население о намеченной акции").
2 МАРТА в Санкт-Петербурге состоялось заседание Политического совещания коалиции "Другая Россия", в котором
приняли участие лидеры организаций-участниц Гарри Каспаров (ОГФ), Михаил Касьянов (Российский народно-
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демократический союз), Эдуард Лимонов (НБП), Сергей Удальцов (АКМ (КПСС)), координатор движения "Оборона"
Олег Козловский и др. Выступили С.Гуляев (заявил, что в акции примет участие до 2 тыс. человек; сообщил, что
председатель комитета горадминистрации по вопросам законности, правопорядка и безопасности Л.Богданов прислал
в оргкомитет факс, в котором отклонил все 4 альтернативных маршрута шествия; при этом "через посредника власти
сообщили, что готовы пропустить шествие от места сбора до площади Ленина, но просят не брать с собой детей"),
председатель СПбРО ОГФ Ольга Курносова, председатель независимого профсоюза "Профсвобода" Александр
Захаркин (сообщил, что 18 марта профсоюзы проведут в 12 регионах пикеты и митинги, а "Другая Россия" примет
участие в создании юридического и информационного центра для содействия формированию ассоциации "реально
независимых профсоюзов"), лидер молодежного движения "Пора" Андрей Сидельников (сообщил, что движение не
только будет участвовать в марше, но и просит о приеме в "Другую России").
Было принято заявление "О легитимности предстоящих выборов президента Российской Федерации": "Чем ближе день
окончания полномочий нынешнего президента РФ, тем яростнее и ожесточеннее становится борьба между
потенциальными "преемниками" и стоящими за ними лоббистскими группировками. Каждая из группировок
рассчитывает, что именно ее представитель займет главный государственный пост весной 2008 года. В этой межклановой
войне уже давно сняты все моральные ограничения, используются любые средства, вплоть до самых радикальных.
Проблема состоит в том, что у сражающихся групп нет созидательных целей, общих ценностей, стратегического видения
будущего России. Они борются не за ту или иную программу развития страны, а за контроль над ресурсами, источниками
собственного материального благополучия. Именно поэтому сегодняшняя правящая группа не может выдвинуть единого
"преемника" с целостной политико-экономической программой. Война между потенциальными "преемниками" Владимира
Путина может кардинально дестабилизировать ситуацию в стране и обрушить Россию. Участники войны этого, конечно,
понимать не желают. Им нужен результат любой ценой. Своими действиями они заводят страну в тупик. Мы видим только
один способ остановить ожесточенное межклановое противостояние и обеспечить спокойную, некатастрофическую
смену власти в России: свободные, открытые, честные президентские выборы. Выборы, которые могут быть признаны
гражданами России и всем международным сообществом демократическими, т.е. легитимными, должны проходить по
общепринятым в цивилизованном мире правилам. Эти правила четко определяют: выборы – это не процедура опускания
бюллетеней в урны для голосования и их подсчет, выборы – это многомесячный процесс, в рамках которого все
потенциальные кандидаты и общественные объединения имеют равный доступ к СМИ, с тем чтобы избиратели имели
реальную возможность получить полную информацию по их политическим позициям. Чтобы обеспечить проведение
таких выборов, необходимо незамедлительно принять меры по обеспечению равного доступа для всех потенциальных
кандидатов в президенты и общественных объединений к средствам массовой информации. Мы призываем всех
российских граждан осознать, что только честные и конкурентные президентские выборы позволят вывести страну из
опасного пике".
Члены ПС призвали избирателей проголосовать на выборах в городское ЗС за партию, которую они хотели бы
выбрать, даже если ее нет в бюллетене (в этом случае название партии написать в бюллетене самостоятельно), или
же за все партии, чтобы обозначить позицию "против всех". Было также решено в случае успеха повторить подобную
практику на федеральных выборах.
По окончании заседания состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие Г.Каспаров ("Выборы
дискредитируются властью, которая не соблюдает собственного законодательства, поэтому для настоящей
оппозиции нет места на предстоящих выборах"; заявил, что переговоры с КПРФ и "Яблоком" невозможны, поскольку
они "плотно вошли во властную вертикаль", и что у "Другой России" есть "много сторонников в партиях, не входящих
в нее") и Э.Лимонов (заявил, что будущим президентом может стать М.Касьянов, а председателем правительства –
В.Геращенко; Г.Каспаров добавил: "Демократическая процедура выборов и наличие возможности участия в них
единого оппозиционного кандидата важнее конкретных фамилий").
3 МАРТА в Санкт-Петербурге "Другая Россия" провела несанкционированный "Марш несогласных", в котором
участвовало, по данным милиции, от 800 до 1000 человек (по утверждениям организаторов – от 2 тыс. до 5–7 тыс.).
Они собрались возле БКЗ "Октябрьский", прорвали или обошли оцепление и двинулись по Лиговскому проспекту к
площади Восстания, где состоялся стихийный митинг. Выступили М.Касьянов ("Петербуржцы! Наше прямое
конституционное право попирается жестоким образом властями! Мы не хотим олигархического реванша!"), депутат ЗС
Михаил Амосов и Г.Каспаров. С.Гуляев призвал идти к 5-му отделению милиции "выручать задержанных
лимоновцев", но ОМОН начал задержания, и толпа, скандируя: "Этот город наш!", "Нам нужна другая Россия!" и
"Матвиенко, уходи!", двинулась по Невскому проспекту, сначала по тротуарам, а затем по проезжей части, перекрыв
ее. Возле Гостиного двора организаторы остановили колонну и объявили о начале митинга. С крыльца здания
бывшей городской думы выступили С.Гуляев, Г.Каспаров, М.Амосов, депутат ЗС Наталья Евдокимова и председатель
Санкт-Петербургского отделения НБП Андрей Дмитриев. Милиция разогнала митинг и задержала С.Гуляева,
пытавшегося зачитать резолюцию митинга. Г.Каспаров в сопровождении своей охраны скрылся.
Перед началом акции милиция задержала на подходе к "Октябрьскому" Э.Лимонова, С.Удальцова и группу
активистов НБП и "Яблока". После начала движения колонны была задержана О.Курносова. Около 40 активистов
"Яблока" было задержано при выходе из офиса СПбРО партии на улице Марата. 2 марта возле станции метро
"Звёздная" были задержаны 4 активиста НБП, раздававшие газету "Марша несогласных". Всего было задержано 113
человек (по утверждению организаторов, "сотни"), в т.ч. председатель СПбРО "Яблока" Максим Резник и лидер
движения "Смена" Николай Ляскин. В тот же день мировой суд приговорил 3 участников перекрытия Невского
проспекта к 15 суткам ареста по ст.20.18 (блокирование транспортных коммуникаций), дела Э.Лимонова и еще 3
человек переданы на рассмотрение судов по месту жительства.
ОГФ выступил с заявлением по поводу разгона марша: "Все, кто причастен к этим антиконституционным действиям,
неизбежно понесут уголовную ответственность: и губернатор Валентина Матвиенко, и руководство ГУВД СанктПетербурга. Питер проснулся, проснется и Россия! Мы уверены, сегодня в Санкт-Петербурге началось строительство
другой России".
С комментариями выступили В.Матвиенко (на форуме сторонников "Единой России" назвала марш провокацией:
"Организаторам было предложено несколько удобных и безопасных мест. Нам же сказали: нет, мы пойдем по
Невскому. Кого-то не устраивает, что город поступательно развивается. У них были лозунги "Поддержим
Ходорковского", "Березовский, мы с вами". Понятно, откуда финансирование"; заявила, что на акцию прибыло
"несколько вагонов с представителями экстремистских политических движений и партий из Москвы и других
регионов"), С.Гуляев (заявил, что плакаты в защиту М.Ходорковского и Б.Березовского несли провокаторы, усердно
демонстрировавшие их журналистам, а "настоящие участники" выступали под другими лозунгами: "Мы говорили о
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том, что Матвиенко попирает права граждан, что выборы превращают в фарс, о "Газпром-сити" и других проблемах";
отметил, что митингующих "вынудили" перекрыть Невский: "Я лично предлагал четыре места проведения марша,
однако ни одно из этих мест не было принято петербургскими властями"), Г.Каспаров (заявил, что в марше
участвовало 6–8 тыс. человек, в т.ч. в шествии по Невскому проспекту – около 4 тыс.; сообщил, что следующая
подобная акция состоится в Москве 14 апреля).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ около 20 активистов ОГФ и АКМ (КПСС) провели в Брянске, возле ДК машиностроительного завода,
пикет в поддержку состоявшегося в Петербурге "Марша несогласных". Практически сразу же по требованию милиции
они убрали транспаранты, но отказались перейти на другое место. Когда пикетчики переместились к платформе
"Орджоникидзеград", их попыталась разогнать группа неизвестных молодых людей, которая ретировалась при
появлении милиции. Сотрудники МВД на полчаса задержали 4 участников пикета.
5 МАРТА при нижегородском региональном Политическом совещании коалиции "Другая Россия" был сформирован
оргкомитет регионального "Марша несогласных" (намечен на 24 марта, заявка в мэрию будет подана 9 марта).
6 МАРТА в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция С.Гуляева и Н.Евдокимовой. С.Гуляев заявил, что
подаст иск к В.Матвиенко, но "не как к должностному лицу, а как к человеку". Он назвал ложью утверждение
В.Матвиенко, что организаторам марша было предложено несколько мест для его проведения ("Не было
альтернативных мест, был только один вариант: провести его у здания Финляндского вокзала"). В свою очередь
Н.Евдокимова сообщила, что организаторам дважды звонили из городского правительства: "Чиновники предлагали
представителям партии "Яблоко" хорошенько подумать и не выходить на улицу 3 марта". По мнению Н.Евдокимовой,
решение о запрете акции могло приниматься "не на уровне города, а выше", что подтверждается и участием в разгоне
шествия ОМОНа из других регионов.
7 МАРТА члены Петербургского гражданского комитета Даниил Коцюбинский (Ассоциация предпринимателей малого
и среднего бизнеса Санкт-Петербурга), Элла Полякова (Правозащитная организация "Солдатские матери СанктПетербурга"), Максим Резник ("Яблоко") и Дмитрий Жвания (интернет-портал "Диктату – нет!") выступили с
обращением к петербургской и мировой общественности: "События 3 марта – силовой разгон мирного многотысячного
шествия оппозиции по Невскому проспекту – окончательно ставят крест на легитимности нынешних петербургских
выборов и городской политической системы в целом. Городская власть продемонстрировала не просто оторванность
от граждан, но беспредельно агрессивную антинародность. Массовые избиения бойцами ОМОНа беззащитных
горожан – стариков, молодых людей, женщин, родителей, шедших с детьми, – полицейское давление на
оппозиционных политиков и петербургских избирателей в целом – всё это заставляет нас выдвинуть ряд требований:
признать выборы 11 марта 2007 г. в Законодательное собрание Санкт-Петербурга нелегитимными в связи с грубыми и
массовыми нарушениями конституционных прав граждан, совершенными органами власти Санкт-Петербурга;
потребовать от президента РФ Владимира Путина увольнения с должности губернатора Санкт-Петербурга Валентины
Матвиенко, как допустившей подобные действия и систематически дезинформирующей общественность; перенести
выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга на октябрь 2007 года; осуществить в Санкт-Петербурге
политическую реформу европейского образца, передав контроль за городским правительством новоизбранному
городскому парламенту; учредить должность городского премьер-министра; сохранить за губернатором
представительские функции".

(π)
Акции пропрезидентских организаций
2 МАРТА активисты "Молодой гвардии Единой России" провели возле генконсульства Польши в Калининграде
пикет против размещения в Польше элементов системы ПРО США. В акции участвовало около 50 человек, в т.ч.
начальник штаба регионального отделения МГЕР Сергей Орлов.
2 МАРТА активисты Евразийского союза молодежи провели на Триумфальной площади в Москве митинг против
"американской экспансии в космосе", в т.ч. "против уничтожения с базы НАСА во Флориде кометы Темпеля" ("Это не
единственный случай военного произвола США, и травля космических объектов продолжается до сих пор.
Агрессивные действия НАСА аналогичны действиям войск США на территории Евразии и являются зачисткой перед
планомерным вторжением"). Митингующие (около 150 человек) скандировали: "Слава русскому космосу!", "НАТО во
всем виновато!", "Слава Путину!", "Слава Мюнхену!" Выступили координаторы ЕСМ Павел Зарифуллин ("Мы
высадимся на Луну, Марс, Юпитер и солнце, и в отличие от американцев, которые уничтожали местное население
всюду, куда приходили, мы познакомимся с жителями этих планет и включим их в состав Евразийской империи.
Отстоим наши планеты и наши кометы!") и Валерий Коровин ("ЕСМ требует, чтобы Буш восстановил комету, сбитую
НАСА. Мы выдвигаем Бушу ультиматум сделать это в течение 48 часов. В противном случае ЕСМ явится в резиденцию
Буша и, упаковав его в капсулу, отправит это ничтожество в космос летать там вместо кометы"), лидер Казанского
отделения ЕСМ Алексей Демидов ("Теперь великая война континентов распространится и на космос, и даже планеты
разделятся на евразийские и атлантистские"), активисты ЕСМ Геннадий Бодров (предложил взорвать статую
Свободы, "которая стоит в США не по праву, потому что там нет никакой свободы и быть не может"), Савва Карпов и
Александр Бовдунов (призвал остановить "грядущий геноцид" со стороны США: "Они будут уничтожать нас так же, как
уничтожали индейцев, сербов, афганцев!").

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
"Единая Россия" и "Справедливая Россия" продолжают обмен шпильками
27 ФЕВРАЛЯ председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов прокомментировал выступление
лидера "Справедливой России" Сергея Миронова на VIII съезде СРРПЖ, на котором тот провозгласил свою
партию социалистической: "Получается, что эта партия отрицательно относится к построению капитализма.
Однако Россия развивает рыночные отношения, и "Справедливой России" будет сложно реализовать свою
социалистическую программу в условиях рыночной экономики. "Единая Россия" поддерживает политику
президента по строительству прозрачной рыночной экономики, развитию предпринимательства, привлечению
инвестиций".
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28 ФЕВРАЛЯ С.Миронов на пресс-конференции в Мурманске ответил на замечание Б.Грызлова: "Странно было бы
слышать что-то другое от лидера праволиберальной партии. Мы антагонисты по определению, и это четко видит и
понимает президент. Если у Бориса Вячеславовича при слове "социализм" возникает ассоциация с дефицитом,
бесконечными очередями, то в былые времена так оно и было, и этого нельзя отрицать. Но тогдашний идиотизм был
связан с монополией единственной партии в лице КПСС. Такого же идиотизма мы достигнем, если оставим "Единую
Россию" в одиночестве с точки зрения политического представительства. Политическая конкуренция – нормальная,
здоровая – никогда не позволяет скатиться к тому марксизму, который у нас действительно был". По словам
С.Миронова, Б.Грызлов спрашивал у него, будет ли СРРПЖ согласовывать свои избирательные списки с
заместителем руководителя президентской администрации В.Сурковым, чем доказал, что ЕР является не "партией
власти", а "партией при власти" ("Зачем самостоятельной политической партии что-либо согласовывать с
администрацией президента?").
1 МАРТА член Генсовета ЕР депутат ГД Андрей Буренин прокомментировал доклад С.Миронова на съезде СРРПЖ,
расценив высказывания лидера "Справедливой России" как "полный бред с точки зрения экономики" и "дикий
популизм" ("Чтобы поднять [пенсии], как предлагает "Справедливая Россия", надо израсходовать Стабфонд за один
год"). По мнению А.Буренина, СРРПЖ "хочет строить социализм, чтобы не было богатых", тогда как ЕР создает
условия, "чтобы все, кто может работать, стали богатыми" ("Я не за то, чтобы не допускать обогащения, а за то, чтобы
не допускать обнищания"). Предложение С.Миронова ввести прогрессивный подоходный налог А.Буренин назвал
"абсолютной ересью", отметив, что, во-первых, крупные собственники в состоянии уклоняться от любых налогов
("Повышением ставки мы накроем не крупных собственников, а начинающий развиваться средний класс. Здесь наши
пути со "Справедливой Россией" прямо противоположны"), а во-вторых, отказ от действующей шкалы подорвет
доверие бизнеса к государству, возникшее за время президентства В.Путина ("К большому сожалению, "Справедливая
Россия", претендуя на поддержку президента, заявляет очень предметно о том, что курс президента на построение
капиталистического общества неправилен, что говорит о реваншизме").
6 МАРТА член Высшего совета "Единой России" вице-спикер Госдумы Артур Чилингаров заявил на прессконференции в Санкт-Петербурге, что ЕР имеет право отнять у С.Миронова членство в Совете Федерации: "Тот ресурс,
который у него есть, – это наша партия, которая сделала его сначала членом Совфеда, а потом – его председателем.
Он использует административный ресурс против партии, которая дала ему путевку в политическую жизнь".
А.Чилингаров выразил согласие с Б.Грызловым, что "после той борьбы, иногда не совсем корректной, где политики
запутывали избирателей вместо того, чтобы консолидироваться", следует поставить вопрос об отзыве С.Миронова из
Совета Федерации. По его словам, именно это с большой долей вероятности и произойдет, если "Единая Россия"
получит большинство на выборах в ЗС. В качестве замены С.Миронову выступающий предложил себя: "Если
выиграем, я пойду от Санкт-Петербурга – это мой любимый родной город".

(π)
5 МАРТА секретарь Красноярского крайкома Союза коммунистической молодежи Роман Бурлак выступил с
повторным обращением к С.Миронову с призывом исключить из "Справедливой России" Олега Пащенко, выдвинутого
кандидатом от партии на выборах в ЗС Красноярского края: "…Прошу вас публично высказать свое мнение
относительно человека, …не скрывающего и даже бахвалящегося своими антисемитскими взглядами. Относительно
человека, которого явно за Вашей спиной выдвинули в депутаты Законодательного собрания Красноярского края, не
понимая, что этим самым наносится непоправимый вред имиджу "Справедливой России". …Еще не поздно с позором
изгнать
Олега
Анатольевича
Пащенко
из
рядов
политической
партии
"Справедливая
Россия:
Родина/Пенсионеры/Жизнь". Поступив так, Вы ясно дадите понять, что Вы решительно против превращения
"Справедливой России" в партию антисемитов". (Справка. Первое письмо Р.Бурлака С.Миронову было обнародовано
в конце января. Тогда же Р.Бурлак обратился в прокуратуру с заявлением в связи с интервью О.Пащенко газете
"Красноярский комсомолец", в котором тот допустил следующие высказывания: "Любой русский человек по природе
антисемит"; "Думаю, пойду по Центральному району Красноярска, наберусь наглости. Там много евреев" и пр.)

(π)
АНАЛИТИКА
Юрий Коргунюк,
главный редактор бюллетеня «Партинформ»

Бесконечно долгий левый дрейф
Российская партийная система зимой 2006/07 г.
(окончание; начало в № 9)
2. Невинность наполовину, или Судьба «народовольца»
Прошедшая зима доставила ещё одно доказательство того, что с нынешней властью нельзя вступать в
компромиссы: нужно либо строго блюсти невинность, либо продаваться со всеми потрохами. Иначе велик риск в
единый миг потерять всё нажитое непосильным трудом.
На сей раз убедиться в этом выпало лидеру Партии национального возрождения «Народная воля» Сергею Бабурину.
Летом 2005 г. ему было сделано чрезвычайно выгодное предложение – выйти вместе с однопартийцами из фракции
«Родина», прихватив заодно контингент Социалистической единой партии России. Взамен Бабурину были обещаны
регистрация собственной фракции и сохранение поста вице-спикера. Соблазн был велик, тем более что к тому
времени отношения ПНВНВ и СЕПР с рогозинцами испортились настолько, что раскол во фракции «Родина» можно
было считать почти свершившимся.
С.Бабурин согласился и вроде бы не прогадал: Кремль выполнил обещание – думский комитет по регламенту и
организации работы ГД зарегистрировал фракцию «Родина (“Народная воля” – СЕПР)», а контролирующие нижнюю
палату «единороссы» проигнорировали требования Д.Рогозина вернуть его сторонникам пост вице-спикера.
Однако С.Бабурин забыл об одной простой вещи – мавр, сделавший своё дело, перестаёт быть нужным. Идя на
сделку с администрацией президента, лидер ПНВНВ не предполагал ни менять политические взгляды, ни развивать
сотрудничество с «антинародной властью». Да и Кремль, похоже, не испытывал в этом особой надобности: его
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единственной целью было наказать Д.Рогозина, а С.Бабурину в данной комбинации предназначалась роль
одноразового инструмента. В дальнейшем руководителю «народовольцев» следовало либо регулярно доказывать
исполнительной власти свою полезность (что в его намерения не входило), либо быть морально готовым к тому, что
его в любой момент разменяют на очередную шахматную фигуру.
Такая фигура в конце концов объявилась. 12 декабря во фракцию «Родина (НВ-СЕПР)» были приняты председатель
партии «Патриоты России» Геннадий Семигин и ещё три депутата; 15 декабря фракция сменила название на «Родина
(“Народная воля” – СЕПР – “Патриоты России”)», а Г.Семигин стал её новым руководителем. Этого не случилось бы,
если бы лидера ПР не поддержал ряд членов «Народной воли» во главе с секретарём Центрального политсовета
ПНВНВ Сергеем Глотовым. Причины, сподвигнувшие последнего на подобный «тушинский перелёт», очевидны:
грядущие выборы в Госдуму (исключительно по пропорциональной системе) вынуждают одномандатников
присоединиться к какой-нибудь перспективной партии. Шансы «Патриотов России» с этой точки зрения выглядят
более весомыми – они преодолели 7%-ный барьер на выборах в несколько региональных заксобраний, тогда как
«Народная воля» везде потерпела фиаско; поэтому «народовольцы», чей политический капитал позволял
рассчитывать на проходное место в партийном списке, предпочли поставить на более шуструю лошадь.
С.Бабурин и лидер СЕПР В.Шестаков, разумеется, возмутились и отменили принятые 15 декабря решения, но сила
была не на их стороне. 9 января думский комитет по регламенту и организации работы ГД зарегистрировал изменения
как в названии, так и в руководстве депутатского объединения. После этого С.Бабурин и В.Шестаков вместе с пятью
верными соратниками покинули ставшую им чуждой фракцию и объявили о создании новой – «Народнопатриотический союз (“Народная воля” – СЕПР)». Но теперь бабуринцам не пошли навстречу – для администрации
президента они были уже отработанным материалом, и снова попирать ради них букву и дух регламента палаты никто
не собирался. Кроме того, Г.Семигин успел доказать свою готовность сотрудничать с Кремлём не на одноразовой, а на
постоянной основе, так что ему разрешили сделать с бабуринской «Родиной» то, на чём в своё время он обломал зубы
в КПРФ, – перехватить руководство фракцией.
«Народной воле» оставалось только исключить из партии С.Глотова да подписать с СЕПР договор об «объединении
путём слияния», но это уже, что называется, в бессильной злобе.
С.Бабурину, как политическому старожилу, следовало бы знать: нельзя наполовину сохранить невинность.
Последнюю теряют раз и навсегда, и если уж пускаться во все тяжкие, то не стоит останавливаться на полпути –
ничего кроме конфуза из этого не выйдет.
Похожим образом некогда погорел и Д.Рогозин. Начав как ярый оппозиционер, затем он принялся заигрывать с властью
– состоял в Народной партии РФ, подавал заявление в «Единую Россию», работал «спецназом президента» в блоке
«Родина», – а в начале 2005 г. вновь взялся за старое, за что, собственно, и поплатился. Однако телодвижения Рогозина
хоть и отдавали авантюризмом, но не были лишены здравого расчёта: приход в «Родину» сделал его фигурой
федерального масштаба, а возвращение в ряды оппозиционеров могло бы вознести к вершинам власти – если стихийные
протесты против монетизации льгот и впрямь привели бы к крушению режима. Рогозин рискнул и проиграл.
В отличие от своего бывшего союзника С.Бабурин проиграл, ставя не по-крупному, а по мелочи. Он грезил не о
мировом господстве, а о маленьком домике в виде собственной фракции. Но домики тоже не дают просто так.
Фракцию Бабурину предоставили не за бесплатно и не в вечное пользование, а на время и в кредит, и плату нужно
было вносить не единожды, а систематически. Бабурин же решил, что хватит и первоначального взноса. В Кремле
полагали иначе, и как только лидер «Народной воли» замешкался с погашением задолженности, домик тут же
отобрали, передав более аккуратному плательщику.
Трудно сказать, какой урок из всего этого извлечёт Бабурин. Не исключено, что уже никакого. А впрочем, в
современной российской политике не существует такого понятия, как банкротство, и даже проигравшийся в пух и прах
может стать миллионером, поставив на кон последний рубль. Перед рулеточным колесом все равны – и невинные
наполовину, и невинные как младенцы, и давно растратившие остатки репутации.

3. Правый фланг: ликвидация
В начале 2005 г., когда по стране прокатились протестные акции против монетизации льгот, автор этих строк пришёл
к выводу, что развитие страны достигло некой точки, после которой начался обратный отсчёт: надвигается
популистская волна, которая целиком накроет политическое пространство и рано или поздно сметёт нынешнюю
систему. В то время казалось, что всё закончится довольно скоро – за несколько лет. Теперь ясно, что прогнозы были
ошибочны. У режима хватило резервов, в т.ч. золотовалютных, чтобы сбить надвигающуюся волну. Однако главный
вывод остаётся в силе: обратный отсчёт действительно запущен, просто популистская волна оказалась не девятым
валом, а медленным, но верным повышением паводковых вод. На сегодня можно констатировать, что эта волна
поглотила последнюю цитадель – Союз правых сил.
До определённого момента СПС являлся единственной партией, ориентировавшейся на экономически активную
часть общества – не на бюджетополучателей, а на налогоплательщиков. Его последние избирательные кампании
продемонстрировали, что в этом плане он перестал выделяться на общем фоне.
Вообще-то в жизни «правых» уже был период, в 2004–2005 гг., когда они, всеми силами пытаясь удержаться на
политической сцене, прибегали в своей предвыборной агитации к чисто популистским приёмам. Именно тогда на
должность главного политтехнолога СПС был приглашён небезызвестный А.Баков. Злые языки рассказывают, что в
ходе региональных кампаний агитаторы «правых» активно втолковывали избирателям, что СПС, который они
представляют, не имеет никакого отношения к Гайдару и Чубайсу; это, мол, совсем другой СПС. Так это или не так, но
«обновлённая технология» в известной степени себя оправдала: «правым» удалось провести своих представителей в
целый ряд региональных парламентов, в том числе по партийным спискам.
Затем всё как-то затихло. То ли руководство СПС решило, что слишком увлеклось обновлением, то ли переговоры о
создании объединённой демократической партии побудили его опять придать идейному лицу СПС либеральное
выражение, то ли регионы, в которых предстояли выборы, казались «бесперспективными», то ли на эти выборы не
было денег, но в 2006 г. СПС практически не вёл избирательных кампаний, и о переодевании «правых» в левые
одежды все почти позабыли. Однако на выборы в Законодательное собрание Пермского края (3 декабря 2006 г.) СПС
вышел с программой, обращённой прежде всего к пенсионерам и бюджетникам и содержавшей обещание в несколько
1
раз повысить пенсии и зарплаты . Поскольку кампания закончилась невиданным ранее успехом – 16,34% по
партийным спискам, – той же тактики было решено придерживаться и в ходе серии региональных выборов 11 марта
1

Никита Белых: О пермской кампании. Что такое «достройка»? (http://belyh.livejournal.com/65577.html#cutid1).
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2007 г. На очередном съезде Союза правых сил (16 декабря 2006 г.) А.Баков был кооптирован в состав Федерального
2
3
политсовета , а потом назначен секретарём Президиума ФПС по электоральной политике . Фактически он получил
карт-бланш на применение хорошо зарекомендовавшей себя выборной технологии. Неудивительно, что после этого в
4
основу предвыборной агитации была положена опробованная в Пермском крае идея «достройки капитализма» .
В принципе, ни в самой этой идее, ни в апелляции «правых» к пенсионерам и бюджетникам ничего противоречащего
сути либерализма нет. На упрёки в попытках перехватить у левых электорат и лозунги председатель ФПС СПС
Н.Белых вполне справедливо заметил: «В аудитории предпринимателей я объясняю, что это [достройка капитализма]
значит для них, для молодёжи – то, что ей интересно. Но всем известно, что на выборы в основном ходят пенсионеры,
а не молодёжь и избиратели среднего возраста. Поэтому самой популярной становится тема пенсий. Если меня
спрашивают про военную реформу, говорю и про это. На форуме предпринимателей Пермского края после
выступления представителей всех партий в зале провели голосование – и оказалось, что СПС поддерживают больше,
5
чем все остальные партии вместе взятые. Вот только на выборы бизнесмены плохо ходят».
И в самом деле, никто ведь не ждёт, что «единороссы» сознаются в защите интересов правящей бюрократии,
коммунисты – вчерашних секретарей парткомов и месткомов, а жириновцы – пронырливых типов, сплотившихся
вокруг непотопляемого вождя. Всех устраивает, что за них это скажут оппоненты. Но почему-то считается хорошим
тоном требовать от «правых» «честных» признаний в отстаивании интересов олигархов и прочих живоглотовэксплуататоров. Между тем СПС, как и любой политический субъект, имеет право обращаться к униженным и
обделённым, суля им всяческие выгоды от достройки капитализма.
Загвоздка в другом. От чьего имени «правые» обещают пенсионерам и бюджетникам повысить их благосостояние?
От своего собственного? Тогда это и впрямь обычный предвыборный популизм. Вот если бы за СПС твёрдо стояли
20% электората, принадлежащие к благополучным, «сильным» слоям населения, тогда партия могла бы от их имени
предложить «слабым» своего рода общественный договор, по которому «сильные» обязались бы перед «слабыми»
подтянуть их жизнь до достойного уровня, а «слабые» – не завидовать «сильным» и не требовать от них «отдать всё
народу». Но «правые» ничего подобного предложить не могут. «Сильные» с ними ни о чём не договаривались. Они,
как признал Н.Белых, не ходят на выборы, а если ходят, то голосуют не за СПС, а за кого захочет их левая пятка – за
ЛДПР, «Единую Россию» или безвременно почившую «Родину». Понятно, что, если бы даже Союз правых сил победил
на выборах, он не смог бы обеспечить выполнения упомянутого общественного договора, потому что этот договор
«сильным» не нужен – у них и так дела обстоят нормально, они привыкли жить по формуле «взятки вместо налогов».
Правда, в последнее время эта формула всё чаще подменяется другой – «взятки плюс налоги». Вот когда станет
невмоготу, и «сильным» захочется удалить из этой формулы первую составляющую, тогда, возможно, они наконец
проявят интерес к политике. Тогда они, может быть, согласятся и на разговор, и на договор. А пока «правые» могут
исполнить свои обещания только одним способом – «распилив» Стабфонд. И чем же они в таком случае отличаются
от всех остальных партий? Ничем.
Это и доказывает, что мутная лужа популизма растеклась по всему политическому полю, от края до края. Прочие
обитатели либеральной части спектра – «яблочники», республиканцы, «другороссы» – свернули налево гораздо
раньше «правых». У всех одна цель – выжить во что бы то ни стало. И если эта цель потребует пожертвовать
программными принципами, что ж – жертва будет принесена. В этом, пожалуй, нет вины либералов, это скорее их
беда. И не их одних, а общества в целом. Потому что сильной может быть только «правая», только либеральная
Россия. Левая Россия, Россия, держащая «равнение на слабых», может быть только слабой.
Видимо, либерализм окончательно сделался уделом маргиналов, вроде В.Новодворской и К.Борового, либо
беспартийных интеллигентов. Это означает, что в политической истории России завершилась очередная эпоха.
Можно, конечно, успокаивать себя тем, что либералы и прежде никогда не пользовались в стране популярностью и
оказывались наверху лишь благодаря различным тактическим союзам: на рубеже 1980–90-х они блокировались с
популистами, именующими себя демократами, в первой половине 1990-х – с исполнительной властью, в конце 1990-х –
начале 2000-х – с крупным бизнесом. Однако это мало утешает. Ведь речь идёт не о прошлом – о будущем, а его
очертания туманны и тревожны. Впереди – бесконечно долгий левый дрейф, бесконечно долгая полярная ночь. И
неизвестно, когда наступит рассвет и наступит ли он для нас. Бывали уже в российской истории поколения, рассвета
так и не дождавшиеся.

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
21 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Пермского регионального отделения "Единой России". По
рекомендации Президиума Генсовета ЕР секретарем ПС был единогласно избран заместитель секретаря
Политсовета депутат краевого Законодательного собрания Геннадий Тушнолобов. По окончании голосования
губернатор Олег Чиркунов заявил, что партия сделала правильный выбор: "Я благодарен Геннадию Петровичу
за принятую на себя ответственность и полностью поддерживаю его в этом решении. Хочу выразить надежду на
то, что вместе мы сумеем преодолеть все трудности". Члены ПС избрали оргкомитет для руководства отчетновыборной кампанией в ПРО (23 человека, председатель – Г.Тушнолобов) и назначили на конец мая его
конференцию.
22 ФЕВРАЛЯ в г.Муравленко состоялось расширенное заседание Политсовета Ямало-Ненецкого регионального
отделения "Единой России". С докладом о реализации "национальных проектов" выступила координатор
соответствующего направления в деятельности ЯНРО депутат Госдумы Лиана Пепеляева. Члены ПС приняли
обращение, в котором призвали правительство РФ и Генсовет ЕР выделить автомобили повышенной проходимости
для школ в отдаленных поселках, включить детсады в число образовательных учреждений, имеющих право получать
2

Решение съезда СПС о кооптации в состав Федерального политического совета партии (http://www.sps.ru/?id=217852).
Новый секретарь Политсовета СПС Антон Баков. 18.12.2006 (http://www.bakov.ru/index.pl?idnews=news33).
Никита Белых: О пермской кампании (http://belyh.livejournal.com/65577.html#cutid1).
5
Никита Белых: «Преемник меня не устраивает, и дело не в персонах». – Новая газета, № 11 от 15 февраля 2007 г.
(http://www.novayagazeta.ru/data/2007/11/15.html).
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гранты, и обеспечить вознаграждение за классное руководство в коррекционных классах, наполняемость которых изза санитарных ограничений меньше, чем предусмотрено нормативными документами. Было решено организовать
диспансеризацию и обеспечение населения ЯНАО лекарствами, а также добиться увеличения квоты ЯМАО при
направлении больных в федеральные учреждения здравоохранения.
26 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Тамбовской облдуме. Обсуждались задачи по
предотвращению террористических актов (информация региональной антитеррористической комиссии; по
предложению заместителя председателя ОД Владислава Юрьева решено дополнительно изучить вопрос и вернуться
к обсуждению в ближайшее время), состояние спортивных школ (информация комитета обладминистрации по
физкультуре и спорту; предложено активизировать работу спортивных секций и кружков, проводить областные
кампании по пропаганде физкультуры и спорта, решено начать разработку "единой концепции развития физкультуры
и спорта") и вопрос о защите соинвесторов строительной компании "Социальная инициатива" (сформирована
рабочая группа для контроля за мерами, принимаемыми областными властями, вопрос решено дополнительно
рассмотреть на одном из ближайших заседаний).
27 ФЕВРАЛЯ Башкортостанское региональное отделение "Единой России", республиканская общественная
организация защиты прав потребителей и Институт права Башкортостанского госуниверситета провели в институте
круглый стол по вопросам борьбы с контрафактной продукцией и защиты прав граждан в сфере
предпринимательства. Секретарь Политсовета БРО депутат Госдумы Мансур Аюпов рассказал о работе партии за 3
года и партийных проектах, утвержденных VII съездом ЕР, в т.ч. проекте "Гарантия качества", предусматривающем
введение единой государственной системы защиты оригинальной продукции и повышение эффективности
федеральных органов исполнительной власти, противодействующих распространению контрафактной продукции.
М.Аюпов и председатель организации защиты прав потребителей Эльза Гизетдинова подписали соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии.
27 ФЕВРАЛЯ состоялось расширенное заседание депутатской группы "Единая Россия" в Саратовской облдуме, в
котором приняли участие руководитель Исполкома регионального отделения "Единой России" Сергей Овсянников,
председатель ОД Павел Большеданов, председатель комитета обладминистрации по работе с органами МСУ и
территориями Сергей Зюзин и главы муниципальных образований. Выступили секретарь ПС Валерий Радаев, член
Президиума ПС руководитель группы Юрий Зеленский, заместитель председателя Всероссийского совета местного
самоуправления депутат Госдумы Владимир Климов (призвали всех, кого "напрямую касается закон о МСУ",
активизировать работу, в т.ч. инициировать внесение в закон поправок) и др. Участники заседания приняли обращение
к губернатору, депутатам ОД и Госдумы с предложениями по решению проблем МСУ. Было подписано соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии между депутатской группой и СРО ВСМС.
28 ФЕВРАЛЯ в Новоторъяльском районе состоялось выездное расширенное заседание Президиума Политсовета
Марийского регионального отделения "Единой России", в котором принял участие глава администрации района
Евгений Овчинников. Депутат республиканского Госсобрания Александр Сальников и секретарь Политсовета
районного отделения ЕР, председатель райсобрания Елена Гусева рассказали о результатах приема граждан в
сс.Пектубаево и Старый Торъял, д.Немда-Обалыш и пос.Новый Торъял (16 февраля). Членам ПС были даны
поручения по выполнению полученных наказов избирателей, касающихся газификации населенных пунктов,
строительства жилья для учителей, выделения автобуса для Немдинской средней школы, ускорения выдачи кредитов
сельским жителям и пр.
28 ФЕВРАЛЯ Волгоградское региональное отделение "Единой России" провело областной форум общественных
объединений "От политического популизма – к реальной политике", в котором приняли участие депутат Госдумы
Василий Галушкин и председатель облизбиркома Геннадий Шайхулин. С докладом выступила заместитель секретаря
Политсовета ВРО Татьяна Гусева. Участники форума приняли обращение к органам законодательной и
исполнительной власти ("В целях развития диалога между гражданским обществом и органами государственной
власти предлагаем перейти от представительной демократии к "демократии участия". Это реальный механизм
переустройства институтов государственной власти, чтобы они были действительно подконтрольны гражданскому
обществу") и сформировали при ПС профильные экспертно-консультативные группы для экспертизы законопроектов,
рассматриваемых облдумой и Волгоградской гордумой. Были подписаны соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии с РО Союза пенсионеров России, областными Молодежным советом, Шахматной федерацией и
Федерацией самбо, Ассоциацией пассажирских автотранспортников Волгограда и организацией "Содействие детяминвалидам".
1 МАРТА состоялось заседание Политсовета Московского городского отделения "Единой России". Выступили секретарь
ПС Юрий Карабасов (доложил о ходе отчетно-выборной кампании в МГО), руководитель фракции "Единая Россия" в
Мосгордуме заместитель председателя МГД Андрей Метельский (отчитался о работе в 2006 г. и очертил задачи на 2007 г.:
"Перед депутатами будут стоять два важнейших вопроса – проблемы пробок и точечной застройки"; рассказал о
предстоящих праймериз при формировании списка "Единой России" на думских выборах) и секретарь Политсовета
Ясеневского районного отделения ЕР Юрий Никитенко. Было решено провести до 30 апреля отчетно-выборные общие
собрания первичных отделений, до 31 мая – конференции районных и окружных отделений, а 21 июня – X конференцию
МГО. Вручены партбилеты группе бывших членов Российской объединенной промышленной партии.
2 МАРТА состоялось заседание Политсовета Волгоградского регионального отделения "Единой России", в котором
приняли участие 64 члена ПС. В ходе голосования по кандидатуре на пост мэра Волгограда (выборы – 20 мая) больше
всех голосов получил депутат Госдумы Василий Галушкин (61 "за"); депутаты облдумы Владимир Попов и Николай
Волков – соответственно 35 и 11 голосов; не набрал достаточного числа голосов гендиректора ОАО "Ахтуба" Сакит
Аллахвердиев. В.Галушкин, В.Попов и Н.Волков были включены в список, направленный на согласование в
Президиум Генсовета ЕР (с учетом его рекомендаций кандидат будет утвержден на конференции ВРО). Решено
провести 16 марта XIV конференцию ВРО (выдвинув на ней кандидата в мэры Волгограда), а 16 июня – XV
конференцию.
2 МАРТА состоялось заседание Координационного совета "«Единая Россия» – Старшее поколение" при СанктПетербургском региональном отделении "Единой России". Обсуждались общее состояние системы здравоохранения в
городе и ситуация с обеспечением льготными лекарствами. Секретарь Политсовета СПбРО председатель городского
Законодательного собрания Вадим Тюльпанов заявил: "Подобные проблемы есть во многих регионах, и это –
упущение Министерства здравоохранения и социального развития. Мы считаем, что [министр] Михаил Зурабов должен
понести соответствующее наказание". Было решено начать сбор подписей под обращением к В.Путину о "как можно
более быстром" освобождении М.Зурабова от должности ("Главный виновник всевозможных накладок и проблем –
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самодовольный и безнравственный чиновник по имени Михаил Зурабов. ...В начале февраля этого года группа
депутатов "Единой России" уже обращались к Вам с подобной просьбой. Но Зурабов дал понять, что сам ни за что не
покинет свой пост. Тем самым он признал, что невзгоды больных стариков для него – пустой звук. Так заставьте его
уйти, уважаемый Владимир Владимирович! Горе-министр заслужил прощание со своим высоким государственным
постом!"). (Справка. КС создан 19 февраля, в него вошли Владимир Ходырев – председатель, Ирина Богачёва,
Людмила Вербицкая, Василий Захарьящев, Феликс Кармазинов, Кирилл Лавров, Тамара Москвина, Андрей Толубеев,
Пётр Шелищ и др.)
3 МАРТА состоялось заседание Политсовета Тверского регионального отделения "Единой России", в котором приняли
участие депутаты Госдумы Владимир Васильев и Александр Бездольный, председатель областного Законодательного
собрания Андрей Епишин. Секретарь ПС Владимир Бабичев отчитался о работе фракции "Единая Россия" в ЗС в 2006 г.
Он отметил, в частности, что депутаты обсудили более 140 законопроектов и внесли 14, в т.ч. о повышении зарплаты
областным бюджетникам с 1 сентября на 20% (а не на 15%, как предусмотрено федеральным бюджетом). С докладом о
реализации в области национального проекта "Доступное жилье" выступил заместитель губернатора Юрий Серковский.
Было решено провести в апреле–мае отчетно-выборную кампанию, а в июне – конференцию ТРО.
3 МАРТА в Санкт-Петербурге состоялся первый межрегиональный форум "Партия «Единая Россия» – политика
развития территорий", в котором приняли участие представители 11 регионов Северо-Западного федерального
округа, в т.ч. 18 членов Генсовета ЕР, 36 депутатов Госдумы и членов Совета Федерации и 6 депутатов региональных
парламентов. Обсуждались, в частности, решения VII съезда ЕР. Вел форум председатель его оргкомитета,
координатор Межрегионального координационного совета ЕР в СЗФО Андрей Нелидов. Было показано
видеообращение председателя ЕР спикера ГД Бориса Грызлова, заявившего: "Сейчас у нас есть все возможности для
того, чтобы региональные организации "Единой России" задавали тон в отношениях с законодательной и
исполнительной ветвями власти. Убежден, что, опираясь на потенциал региональных отделений, на вашу инициативу,
привлекая возможности многочисленных сторонников партии, "Единая Россия" сумеет добиться успеха". Выступили
член Высшего совета ЕР Артур Чилингаров ("ЕР дозрела до того, чтобы ставить вопрос об отставке министров"), член
Президиума Генсовета ЕР Елена Панина (призвала "перейти к партийному правительству, чтобы не натыкаться на
сопротивление отдельных министров"), представитель президента РФ в СЗФО Илья Клебанов ("Если вы говорите, что
вы – "партия № 1", так будьте ею") и др. В ходе форума В.Тюльпанов заявил журналистам, что в ближайшие
выходные СПбРО развернет пункты сбора подписей за отставку М.Зурабова и планирует собрать их около
полумилллиона. В.Тюльпанов напомнил, что 2 месяца назад депутаты ЗС уже обращались к М.Фрадкову с
аналогичным требованием, но ответа не получили. Коснувшись выборов в ЗС, В.Тюльпанов заявил, что ЕР вела
кампанию "по-петербуржски – достойно и с тактом", но "Справедливая Россия" "перешла все мыслимые и
немыслимые границы" в пропаганде против ЕР ("Предвыборная гонка в Петербурге стала похожа на конкурс
сладкоголосых соловьев, которые только обещают. "Единороссы" в этом не участвуют"). Комментируя "Марш
несогласных", В.Тюльпанова заявил, что акция была проведена исключительно с целью дестабилизации обстановки
в городе накануне выборов.

(π)
В региональных отделениях КПРФ и "дочерних" организаций
24 ФЕВРАЛЯ состоялся 4-й пленум Башкирского рескома КПРФ, в котором принял участие секретарь ЦК КПРФ
Ю.Афонин. Выступили второй секретарь рескома А.Гараев (доложил о ходе подготовки к мартовским местным
выборам; сообщил, что КПРФ выдвинула более 670 кандидатов, коммунисты входят в состав всех 69
территориальных избиркомов; с середины 2006 г. тиражом 60 тыс. экземпляров регулярно выходит газета РК
"Коммунист Башкортостана", ближе к выборам тираж планируется довести до 300 тыс.), первый секретарь
Р.Гарданов (отметил, что накануне выборов вновь предприняты попытки разрушить парторганизации изнутри: в
Уфе исключенные из партии А.Овсянников, А.Акбердин, А.Кравченко и В.Нестеров пытались организовать
"неуставное собрание", но "здоровые силы партии" отказались участвовать в нем; в Абзелиловском районе
Р.Шугуров и М.Бикметов при поддержке "чиновников районного и республиканского звена" созвали такое же
собрание, но на него явилось всего 6 человек, "половина из которых осудила неуставные действия"; "Этим
людям в случае осуществления поставленных целей обещаны теплые места в органах власти и даже даны
гарантии на избрание депутатами Госсобрания республики Башкортостан") и др. Было предложено организовать
лекторскую группу для ведения избирательной кампании. Члены РК расценили действия Р.Шугурова и
М.Бикметова как "продолжение антипартийных, раскольнических действий, с помощью которых отщепенцы
впервые попытались разрушить внутреннее единство коммунистов республики в 2005 г.", и поручили
рассмотреть на собраниях первичных и районного отделений вопрос об их исключении из партии.
25 ФЕВРАЛЯ состоялся 5-й пленум Приморского крайкома СКМ РФ. С докладом о работе Владивостокского городского
отделения выступил первый секретарь горкома Е.Ляшенко. По докладу второго секретаря крайкома А.Долгачёва был
принят план работы на год. Перед началом пленума состоялся семинар-совещание актива, в котором приняло участие
около 50 человек из Владивостока, Находки, Уссурийска, Арсеньева, Спасска-Дальнего, Лесозаводска и Шкотова.
Выступили первый секретарь крайкома П.Ашихмин (доклад о работе и задачах регионального и местных отделений СКМ
РФ), секретарь крайкома КПРФ В.Гришуков (сообщение об основных положениях программы КПРФ), преподаватель
Владивостокского госуниверситета экономики и сервиса В.Ембулаев и др.
28 ФЕВРАЛЯ по решению Бюро Краснодарского крайкома КПРФ в краевом Законодательном собрании была
зарегистрирована фракция КПРФ (7 депутатов).
4 МАРТА состоялся пленум Краснодарского крайкома КПРФ, который вел второй секретарь крайкома Е.Ращепкин. С
отчетом о работе группы депутатов краевого Законодательного собрания от КПРФ с декабря 2002 г. выступил первый
секретарь крайкома, член ЦК КПРФ депутат ЗС Н.Осадчий. В прениях по докладу приняли участие депутат Госдумы
Б.Кибирев, П.Гетман, В.Горкушенко, Ю.Медведев, В.Павлущенко, Г.Калягина и А.Кирюшин. Члены КК в целом одобрили
работу группы и поддержали усилия по созданию фракции КПРФ, поручили депутатам вести "активную повседневную
работу по политическому просвещению избирателей", райкомам и горкомам партии – организовать отчеты депутатов
представительных органов МСУ от КПРФ перед партактивом и населением. По докладу секретаря крайкома Г.Шабунина
было принято обращение к населению края, в котором объявлялся призыв в партию в связи с 90-й годовщиной
Октябрьской революции (с поправками Н.Приза и Б.Воробьевского). По докладу главного бухгалтера крайкома
Е.Старостиной утвержден отчет об исполнении бюджета регионального отделения КПРФ за 2006 г. (поставлена задача
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активизировать привлечение пожертвований в фонд КПРФ из расчета не менее 100 руб. в год на каждого члена партии).
Н.Осадчий вручил первому секретарю Отрадненского райкома Б.Васильеву орден "Партийная доблесть".
6 МАРТА Новосибирский обком КПРФ провел презентацию альтернативной системы подсчета голосов на довыборах
в новосибирские областной и городской советы. Секретарь Новосибирского обкома КПРФ по агитации и пропаганде
депутат Новосибирского горсовета Ренат Сулейманов сообщил, что коммунисты намерены в режиме реального
времени вносить в систему данные, поступающие от наблюдателей и членов участковых избирательных комиссий от
КПРФ. По его словам, увидеть результаты альтернативного подсчета можно будет в интернете. Он отметил, что, если
конечные цифры результатов голосования не совпадут с представленными в заверенных копиях протоколов, это
послужит основанием для оспаривания результатов выборов в суде. По словам участников пресс-конференции, КПРФ
планирует применить такую же систему подсчета на предстоящих выборах в Госдуму ("Мы обращаемся ко всем
партиям [с призывом] присоединиться к созданию альтернативной системы подсчета голосов. КПРФ – массовая
партия, но задача "закрыть" все участки на выборах в Государственную Думу непроста. В ее решении заинтересованы
все здравомыслящие люди и все партии, кроме, наверно, одной").

(π)
В региональных отделениях СПС
27 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Центрального окружного отделения СПС Москвы. С докладом
о программе подготовки кандидатов в депутаты муниципальных собраний на выборах 2008 г. выступил
заместитель председателя городского отделения СПС, член Федерального политсовета СПС Олег Наумов. Он
сообщил, что программа включает занятия по современной политической ситуации в Москве, политической
риторике, правовым основам избирательного процесса и пр.; будут организованы две группы, первая начнет
обучение 10 марта ("По результатом программы будет принято решение о ее будущем"). Члены ПС направили
на учебу 25 представителей ЦОО. В партию принято 11 новых членов.
1 МАРТА на заседании фракции СПС в Законодательном собрании Пермского края было принято положение о
фракции, предусматривающее регулярные отчеты ее руководителя перед региональным отделением СПС, проведение
заседаний накануне заседаний ЗС, ответственность за работу с избирателями и пр.

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
27 ФЕВРАЛЯ состоялось совещание представителей районных отделений Нижегородского регионального
отделения организации "Российские пенсионеры", которое вел председатель НРО, заместитель председателя
областного Законодательного собрания Роман Антонов. Было отмечено, что уже 18 РО РП отказалось вливаться
в "Справедливую Россию". Решено после мартовских региональных выборов принять решение о сотрудничестве
с той или иной партией.
27 ФЕВРАЛЯ в горсовете г.Апатиты (Мурманская обл.) была создана фракция "Справедливая Россия", в которую
вошли Олег Якунин (председатель), Юрий Кровлин, Альбина Бережная и Вера Колесникова. В тот же день заявление о
вступлении в СРРПЖ подал заместитель председателя Мурманской облдумы Владимир Ахрамейко.
28 ФЕВРАЛЯ руководитель фракции "Справедливая Россия" в Архангельском облсобрании депутатов Василий
Баданин сообщил журналистам, что фракция создана 21 февраля путем слияния фракций "Родина" и
"Справедливость и жизнь" и насчитывает 12 членов ("Вторая по численности в ОСД. Ни в одном регионе нет такой
многочисленной и сильной фракции «Справедливой России»"), а он, Баданин, был избран руководителем
единогласно. При этом В.Баданин напомнил, что региональное отделение "Справедливой России" до сих пор не
зарегистрировано, поскольку не избран председатель его Совета – на этот пост была выдвинута заместитель
председателя ОСД Елена Вторыгина, но в АРО у нее нашлись противники. По мнению В.Баданина, руководитель РО
может быть избран уже в марте.
5 МАРТА состоялась пресс-конференция руководства Бурятского регионального отделения СРРПЖ, посвященная
итогам VIII съезда партии. Председатель Совета БРО Иринчей Матханов сообщил, что отделение насчитывает 12 тыс.
членов, местные отделения партии сформированы во всех районах республики, кроме Окинского, однако в
ближайшее время ситуация будет исправлена и там ("Теперь начнется активная работа по формированию первичных
отделений в селах и поселках"). Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Народном хурале Бурятии Сергей
Мезенин отметил, что во фракции состоит 18 человек и она является самой крупной фракцией СРРПЖ в стране. По его
словам, при поддержке фракции Народный хурал принял законы "О ежемесячной денежной выплате родителям и
вдовам военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в Афганистане" и поправки к закону "Об образовании",
предусматривающие компенсацию родителям части средств, направленных на оплату дошкольного образования
детей. Кроме того, отметил С.Мезенин, члены фракции намерены инициировать ряд законопроектов, касающихся
социальной поддержки граждан.
6 МАРТА член руководства Архангельского РО "Справедливой России" Игорь Кузнецов назвал "не
соответствующими действительности и наносящими ущерб авторитету партии" заявления В.Баданина на прессконференции 28 февраля ("То, что мы еще не зарегистрированы, не означает, что мы не работаем. … Де-факто мы
объединились, а де-юре – еще нет"). По словам И.Кузнецова, задержка с регистрацией АРО объясняется тем, что
федеральное руководство партии, которое и должно назначить руководителя отделения, занято организацией
избирательных кампаний в регионах, где 11 марта пройдут выборы. При этом он подчеркнул, что сам В.Баданин пока
не является членом партии.

(π)
2 МАРТА состоялось общее собрание Березовского районного отделения ЛДПР (Красноярский край), в котором
принял участие координатор регионального отделения ЛДПР Василий Журко. Обсуждался ход подготовки к выборам в
краевое Законодательное собрание. По предложению В.Журко координатором БРО был избран предприниматель
Максим Яковенко (вместо Ольги Гуменюк, освобожденной от должности по собственному желанию).

(π)
3 МАРТА состоялась конференция регионального общественного движения "Справедливость и народовластие"
(Владимирская обл.), председателем которого является губернатор Николай Виноградов (КПРФ). В движение вступили
региональные отделения "Яблока" и Всероссийской общественной организации ветеранов войны и военной службы.
В связи с этим число коллективных членов движения увеличилось до 21.
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