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ВЫБОРЫ-2007
Накануне выборов
5 МАРТА Самарский облсуд отклонил иск "Справедливой России" об отмене регистрации списка "Единой
России" на выборах в губернскую думу. Иск был внесен на том основании, что ЕР обещала повысить зарплату до
25 тыс. руб., а пенсию – до 10 тыс., тем самым "подкупая избирателей", а также нарушила законодательство об
интеллектуальной собственности, используя в агитационных радиороликах мелодию песни "Березовый сок" без
разрешения наследников ее автора. Представители ЕР заявили, что обещания повысить зарплаты и пенсии
являются частью партийной программы; кроме того, они предъявили договор с сотрудницей обладминистрации
как "автором мелодии", использованной в роликах.
7 МАРТА Верховный суд РФ отклонил жалобу СПС, оставив в силе решение Вологодского облсуда,
подтвердившего решение облизбиркома об отказе в регистрации списка СПС на выборах в областное
Законодательное собрание.
7 МАРТА в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция председателя Московского областного отделения
СПС, секретаря Федерального политсовета СПС Бориса Надеждина. Он заявил, что "Единая Россия" оказывает
на оппозиционные партии беспрецедентное давление – в частности, "губернаторы спускают вниз разнарядки по
голосам, которые должны быть получены ЕР" ("[Но] ничего не получится, так как СПС и "Справедливая Россия"
координируют наблюдение за выборами. …СПС и "Справедливая Россия" – это конкуренты на выборах,
антагонисты. Но у каждой из этих партий есть ресурсы, которые можно объединить для решения простой задачи
– честные выборы и борьба с фальсификациями"). По словам Б.Надеждина, члены избиркомов от обеих партий
будут активно взаимодействовать, а на избирательных участках будет работать около 50 тыс. наблюдателей, в
т.ч. на выборах в Мособлдуму – более 12 тыс. от СПС и 10 тыс. от СРРПЖ – из расчета по 4 наблюдателя на
избирательный участок ("Все, кто не будет соблюдать закон о выборах, сядут в тюрьму, может, не сразу после 11
марта, но всё равно сядут, мы этого добьемся. Все действия по фальсификации результатов выборов
фиксируются. …Членам "Единой России", которые осуществляют фальсификации, стоит задуматься о том, что
эта партия не будет у власти вечно. А записи фальсификаций сохранятся, и рано или поздно будут применены к
тем, кто сейчас нарушает закон").
Б.Надеждин сообщил также, что Росрегистрация рассылает партиям списки кандидатов других партий с
просьбой опознать "своих": "У нас есть копия письма ФРС к партии "Яблоко", в котором интересуются, а не
состоят ли у них господа Белых и Надеждин. "Яблочники" поступили честно и уведомили СПС, но "Свободная
Россия" заявила, что не исключала из своих рядов [депутата МОД Юрия] Тебина [№ 5 в списке]". Кроме того,
Б.Надеждин заявил, что власти Московской области фактически запретили районным газетам печатать
агитматериалы "правых"; милиция задерживает партийных агитаторов, в регионах распространяются листовки с
призывом от имени СПС к ВИЧ-инфицированным подработать агитаторами; "Молодая гвардия ЕР" "покупает
голоса пенсионеров за 100–300 рублей", а "Единая Россия" подменяет избирательные урны ("Есть письменный
документ в подтверждение каждого названного факта").
8 МАРТА состоялся визит в Ставропольский край лидера ЛДПР заместителя председателя Госдумы
Владимира Жириновского. Он, в частности, заявил на пресс-конференции: "За нас в Ставропольском крае в 1993
году голосовали 39% избирателей, мы пытаемся повторить этот успех". По мнению В.Жириновского, при условии
честных выборов "победили бы ЛДПР и КПРФ, ЛДПР стала бы правящей, а КПРФ – оппозиционной" ("[КПРФ –]
реальный противник ЛДПР, так как только она, как и ЛДПР, сегодня является оппозиционной"). По словам
В.Жириновского, "Единая Россия" и "Справедливая Россия" отличаются друг от друга только тем, что ЕР –
"временно правящая" ("У нее в Думе пока большинство, 60 губернаторов, несколько министров,
поддерживающий ее президент. Однако у правительства есть страх, что эта партия может не удержаться. Вот
тогда придет другая партия, которая будет устраивать правительство – «Справедливая Россия»"). Депутат ГД
Ставропольского края Андрей Разин (№ 1 в списке партии на выборах в ГДСК), сопровождавший В.Жириновского
в поездке, заявил, что ЛДПР требует "смены курса власти в крае" ("Крупные налогоплательщики выводят налоги
и огромные активы за пределы края. Например, газовые деньги собирает "Межрегионгаз" и уводит в Московскую
область, "Ставропольэнерго" перешло в Карачаево-Черкесию. Таким образом, из края выводят миллиарды
рублей").
9 МАРТА секретарь Президиума Центрального совета "Справедливой России" Александр Бабаков заявил
журналистам в Омске, что партия рассчитывает на второе место во всех регионах, где 11 марта пройдут выборы
("[Нам] никто особенно не мешает и всё идет по запланированному сценарию. …Мы всегда говорили, что
"партии власти" выгодно иметь оппозицию"). По словам А.Бабакова, СРРПЖ выступает за "стабильную
экономику и справедливое распределение ресурсов" ("Почему нефтяники, получив лицензию на разработку
недр, считают, что их достояние – всё, что лежит в земле? Каждый россиянин должен понимать, что это его
богатство. Вот этого мы и требуем: чтобы четко были определены понятия собственности").
9 МАРТА Ставропольский крайизбирком по решению Верховного суда РФ отменил регистрацию списка партии
"Патриоты России" на выборах в Госдуму Ставропольского края – во исполнение решения Верховного суда РФ.
Таким образом, в выборах примут участие только 5 партий. (Справка. 2 марта ВС оставил в силе решение
краевого суда, отменившего решение крайизбиркома о регистрации списка ПР – на том основании, что процент
недействительных подписей превысил максимально допустимые 10%. Региональное отделение партии подало в
ВС надзорную жалобу, рассмотрение которой назначено на 12 марта.)
9 МАРТА Верховный суд РФ отклонил жалобу СПС, оставив в силе решение Псковского облсуда,
подтвердившего решение облизбиркома об отказе в регистрации списка СПС на выборах в облсобрание.
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9 МАРТА пресс-служба избиркома Ленинградский области распространила сообщение, что партии,
принимающие участие в выборах в Законодательное собрание, затратили на кампанию 34,079 млн руб., в т.ч.
"Справедливая Россия" – 11,476 млн, "Единая Россия" – 9,235 млн, СПС – 8,978 млн, ЛДПР – 2,136 млн, партия
"Патриоты России" – 1,315 млн, КПРФ – 945 тыс.; "Справедливая Россия" и СПС внесли избирательный залог (6
млн).
9 МАРТА в Санкт-Петербурге, в ИА "Росбалт", состоялась пресс-конференция В.Жириновского на тему
"Выборы в Законодательное собрание – прелюдия к выборам в Госдуму". В.Жириновский заявил, что на
мартовских региональных выборах ЛДПР противостоят "все остальные партии, которые представляют собой
КПСС с пятью головами": ЕР, которая "получила власть от Ельцина и боится делать правильные оценки";
"Справедливая Россия", которая, если и придет к власти, то продолжит политику "Единой России" и не решится
израсходовать Стабилизационный фонд и "перераспределить ресурсы"; "Патриоты России", лидер которых
избран в Госдуму от КПРФ и уже поэтому не заслуживает доверия избирателей; КПРФ – не более чем "часть
истории"; СПС ("Они обанкротились везде. Никиту Белых сделали лидером СПС, чтобы окончательно утопить
партию"). По словам В.Жириновского, "провокации против активистов ЛДПР совершаются каждый день" – в
частности, активистов и сторонников партии избили в Самаре, Сызрани, Тольятти; самого В.Жириновского не
пустили на встречу с рабочими ВАЗа; координатора Астраханского отделения ЛДПР пытались заставить
вступить в ЕР, а когда он отказался, завели на него уголовное дело; во многих регионах уничтожают газеты
ЛДПР – так поступил, например, начальник почтового отделения в Воронеже, поддерживающий КПРФ.
9 МАРТА "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР подписали в центральном офисе "Интерфакса" соглашение "о
полном соблюдении в день, предшествующий дню голосования, и непосредственно в день голосования
реализации положений федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации"; о совместном подсчете голосов избирателей на основе
полученных из участковых избирательных комиссий копий протоколов голосования; о содействии в получении
копий протоколов наблюдателями всех партий; о взаимодействии наблюдателей на избирательных участках с
целью недопущения искажения волеизъявления граждан; о незамедлительном информировании всех
участников выборов о выявленных фактах подкупа избирателей со стороны представителей как политических
партий в целом, так и отдельных кандидатов; о полном и незамедлительном отказе от применения технологий,
принуждающих граждан к голосованию помимо их воли; об отказе от использования так называемого
административного ресурса во всех его проявлениях; о совместном контроле за деятельностью избирательных
компаний с целью предупреждения фальсификации избирательных документов и других деяний,
предусмотренных статьями 141, 141-прим., 142, 142-прим. Уголовного кодекса Российской Федерации; о
недопущении любыми разрешенными законом средствами заведомо неправильного определения результатов
выборов, незаконного внесения изменений в протоколы об итогах голосования после их заполнения". В
документе оговаривается, что наблюдатели от политических партий, участвующих в избирательной кампании,
вправе "знакомиться со списками избирателей; находиться в помещениях для голосования соответствующих
избирательных участков и наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней; присутствовать при голосовании
избирателей, участников выборов вне помещения для голосования; наблюдать за подсчетом голосов
избирателей; знакомиться с протоколами соответствующих комиссий; получать от соответствующих комиссий
заверенные копии указанных протоколов; проводить параллельный подсчет голосов избирателей" ("Мы
заявляем о своей готовности в случае необходимости совместно оспаривать в судах всех инстанций итоги
голосования; об ответственности членов наших партий по соблюдению всех положений настоящего
соглашения").
Соглашение подписали руководитель Центрального исполкома ЕР Андрей Воробьёв, секретарь ЦК КПРФ Олег
Куликов и член Высшего совета ЛДПР Елена Афанасьева. Стороны также договорились о создании
межпартийной рабочей группы по реализации соглашения.
С комментариями выступили А.Воробьёв (призвал прочие партии присоединиться к соглашению: "Если на
политическом горизонте обнаружится партия "Яблоко", то мы надеемся, что она присоединится. Пока мы их не
обнаружили"), заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР Валерий Рязанский ("Во всех регионах, где
проходят выборы, уже подписаны такого рода соглашения. Суть их одна – это общий договор о честных выборах.
Сегодняшнее соглашение лишь подкрепляет инициативу регионов на федеральном уровне") и О.Куликов
(напомнил, что инициатором подписания был председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов, заявивший об этом в прямом
эфире ТВ в присутствии лидера "Яблока" Г.Явлинского).
9 МАРТА председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков сообщил журналистам, что в региональных
выборах участвуют 14 партий: ЕР, КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" – во всех 14 субъектах РФ, "Патриоты
России" – в 10, СПС – в 9, "Яблоко" – в 4, Партия национального возрождения "Народная воля" и Демократическая
партия России – в 3. По словам А.Вешнякова, по состоянию на 7 марта в избирательные фонды региональных
отделений "Единой России" поступило 600 млн руб., "Справедливой России" – 400 млн, СПС – 214 млн, "Патриотов
России" – 90 млн, ЛДПР – 90 млн, "Яблока" – 36 млн, КПРФ – 24 млн.

(π)
На выборах в ЗС Санкт-Петербурга
7 МАРТА группа членов "Яблока" выступила с заявлением "О попытке политического мародерства со стороны
СПС": "Руководство СПС организовало обращение к избирателям "Яблока" подержать их партию на выборах
Законодательного собрания в Санкт-Петербурге. Они не решились обратиться с этим сами – понимая, как
отреагируют наши избиратели. И потому попросили сделать это целую группу известных писателей, не
вовлеченных в активную политику (и к тому же в большинстве своем проживающих не в Петербурге, а в Москве).
На наш взгляд, попытка использовать авторитет столь уважаемых людей – это неприкрытый цинизм. Авторы
обращения не стали объяснять тем, к кому обратились за подписями, что питерский СПС – это точно такая же
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партия поддержки губернатора Валентины Матвиенко и президента Владимира Путина, как "Единая Россия",
"Справедливая Россия", "Патриоты России" или ЛДПР. Они умолчали о том, что "Яблоко" сняли с выборов
именно потому, что оно – единственная реальная оппозиция губернатору. Они умолчали о том, что питерский
СПС, в отличие "Яблока", никогда не поднимал свой голос против "монетизации", ограбившей стариков, против
роста квартплаты, против безумного проекта "Газпром-сити", против "намыва" на Васильевском острове и против
"уплотнительной застройки". Они умолчали о том, что питерский СПС, в отличие от "Яблока", полностью
поддержал назначение Валентины Матвиенко губернатором на второй срок и избрание Владимира Путина
почетным гражданином Петербурга. Они умолчали о том, что питерский СПС презрительно именует "Яблоко"
партией людей, якобы "не вписавшихся" в современные экономические условия – в отличие от них, якобы
"партии молодых и успешных". Они умолчали о том, что большинство известных в Петербурге людей, ранее
входивших в СПС, – Юлий Рыбаков, Леонид Романков, Михаил Толстой и другие – либо перешли в "Яблоко",
либо баллотировались по его избирательному списку и сделали это именно потому, что СПС сегодня не
является ни оппозиционной, ни демократической, ни либеральной партией. Они умолчали о том, что СПС
сегодня – это абсолютно лояльная властям партия крупного бизнеса, партия сохранения нынешнего
политического и экономического курса и партия поддержки операции "Преемник" на президентских выборах 2008
года. Они умолчали о том, что питерский СПС идет на выборы по договоренности с губернатором и под ее
обещание устранить с выборов "Яблоко". Обо всём этом должны знать избиратели "Яблока", голоса которых
сегодня пытаются приватизировать политические мародеры из СПС. Мы призываем избирателей "Яблока" и
всех избирателей Петербурга прийти на выборы и сделать бюллетени недействительными – вписав во все
положенные "квадратики" любые слова, которые наиболее точно характеризуют их отношение к выборам,
превращенным в фарс".
Заявление подписали председатель РОДПЯ Григорий Явлинский, председатель Санкт-Петербургского РО
"Яблока" Максим Резник, депутат ЗС Санкт-Петербурга Михаил Амосов, Наталия Евдокимова и Сергей Гуляев,
член Бюро РОДПЯ Борис Вишневский, сопредседатель правозащитной фракции в РОДПЯ Юлий Рыбаков, Ольга
Штанникова, Николай Рыбаков, Андрей Борисов, Ольга Покровская, Ольга Курносова.
8 МАРТА избирательный штаб КПРФ по выборам в Законодательное собрание Санкт-Петербурга сообщил, что
в одном из районов города распространена поддельная листовка КПРФ, в которой участники первой тройки
списка КПРФ И.Мельников, В.Фёдоров и Л.Егорова якобы призывают голосовать за действующего депутата от
ЕР (ввиду "тесных контактов и налаженного взаимодействия" между партиями), а кандидат от КПРФ по данной
территориальной группе называется "техническим". В сообщении отмечалось, что ранее штаб уже обращался в
горизбирком с жалобой в связи с расклейкой в метро, несмотря на запрет комитета по транспорту, агитационных
плакатов ЕР (КПРФ в этом было отказано) и в связи с публикацией в газете "МК в Питере" "откровенно заказного
материала, направленного против ряда кандидатов от КПРФ". Кроме того, первый секретарь горкома КПРФ
Владимир Фёдоров выступил с заявлением, что "КПРФ никогда и ни при каких обстоятельствах не пойдет на
поддержку кандидатов противника",
9 МАРТА первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников заявил журналистам,
что губернатор Санкт-Петербурга В.Матвиенко, призвавшая принять федеральный закон об отзыве депутатов за
неисполнение предвыборных обещаний, всего лишь "позаимствовала" эту идею у КПРФ. И.Мельников напомнил,
что КПРФ включила этот вопрос в число 17 вопросов "народного референдума" и он остается "одним из
ключевых положений всех региональных предвыборных программ [партии]". По мнению И.Мельникова, в
соответствующем законе необходимо прописать более широкий перечень оснований для лишения депутатского
мандата ("Некоторые ничего не обещают, но потом делают такое, от чего руки у людей чешутся").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ И.Мельников выступил с заявлением: "Что такое КПРФ, идущая на выборы в
Законодательное собрание города? Это партия, которая понимает, что нельзя выбрасывать огромные средства
на коммерческие небоскребы, когда старики живут на две тысячи рублей. Партия, которая понимает, что, если
строить дома "нос к носу", здоровья в городе не будет. Партия, которая знает, что завышенные тарифы ЖКХ в
стране, богатой на энергоресурсы, – это грабеж. Партия, которая знает, что превращение медицины в бизнес
ведет к разрушению системы здравоохранения. В этом обращении я не скажу ни слова критики в адрес
политических противников. Я скажу лишь, что у нас есть хороший план созидательной работы. И мы убеждены:
наш план – лучше любых других. Он эффективнее и быстрее решает насущные проблемы. Мы против
медленных и мелких преобразований. Мы против латания дыр. Мы против борьбы со следствиями. Против того,
чтобы бить по хвостам. Мы за решительные действия. Решительные и кардинальные, но хорошо продуманные и
просчитанные. Мы за устранение причин и корней тех проблем, которые сегодня вырываются на поверхность
взрывами точек питания и теплотрасс, убийствами и транспортными авариями, повышением смертности и
падением потребления продуктов питания. Мы против города для богатых. Мы за город для всех питерцев. Но
мы не "за всё хорошее" и "против всего плохого". Мы точно знаем, что делать, с чего начать, как делать, как
распределить силы и ресурсы города. Мы отработали программу тех первоочередных шагов, которые нужно
сделать незамедлительно. И у нас есть ясная цель: повысить уровень жизни каждого. Мы законодательно
обеспечим промышленную программу, программу развития наукоемких технологий, программу строительства
доступного жилья и программу возрождения советских темпов строительства метро. Город должен зарабатывать
деньги и вкладывать их в свое развитие. Город должен защищаться и от вредных инициатив федерального
законодательства. Первое, что мы сделаем, – будет предложен закон, запрещающий на региональном уровне
приватизацию учреждений науки, образования и культуры, что стало возможным после принятия закона "Об
автономных учреждениях". Хватит ли у нас сил? Избирательное объединение КПРФ – это команда
профессионалов, это команда товарищей, это команда патриотов Ленинграда. Люди разного возраста, разных
профессий. Люди, которые знают жизнь. И сил, и знаний, и опыта хватит. Я обращаюсь к работникам науки. Я бы
хотел поблагодарить нобелевского лауреата, вице-президента РАН, почетного гражданина Санкт-Петербурга
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Жореса Ивановича Алфёрова за поддержку КПРФ на выборах. Рядом с нами не было бы Алфёрова, если бы в
позиции КПРФ что-либо противоречило позиции ленинградской научной общественности. Но наши позиции
солидарны. Вы знаете, что мы последовательно защищали ваши интересы на разных уровнях и на протяжении
многих лет. Вы сможете рассчитывать на нас и в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Я обращаюсь к
работникам культуры. Над городом всё больше сгущаются тучи пошлости и безвкусицы. Еще несколько лет
назад здесь не было столько казино, столько рекламы, столько не вписывающейся в облик города архитектуры.
С нами вместе такие авторитетные представители культуры, как режиссер Владимир Бортко. Письмо поддержки
прислал Николай Губенко. Мы вместе вернем городу светлое лицо. Я обращаюсь к ветеранам и пенсионерам.
Вы в униженном и оскорбленном положении. Будто снова в блокаде. На это больно смотреть. Мы знаем, как
остановить рост цен на продукты и лекарства. Мы найдем в городском бюджете средства для увеличения
пенсии. Для выплаты второй пенсии всем без исключения блокадникам и защитникам Ленинграда. Это – задача
номер один. Мы хотим, чтобы вы чувствовали, что город вас ценит и уважает. Я обращаюсь к врачам и
учителям. Нечестно, неправильно и несправедливо, когда сегодня только работа на коммерческой фирме дает
возможность жить комфортно. Ваш труд должен оцениваться по достоинству. "Надбавка" участковым
терапевтам – не решение проблемы всех медиков. А [надбавка] за классное руководство учителям – просто
коряво сделанная подачка. Настоящая реформа в здравоохранении и образовании – это реформа качественного
повышения заработной платы всем работникам и инвестиций в инфраструктуру. Уважаемые родители
школьников, отдельно обращаюсь к вам. Если вы не хотите, чтобы была введена плата за обучение в школе,
поддержите нас! Если вы хотите, чтобы вновь активно и массово заработали кружки и секции, поддержите нас.
Детям нужна воспитательная работа, которая будет прививать им интерес к жизни, к развитию. В нашем списке –
шестикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Любовь Егорова. Специально идет в Законодательное
собрание, чтобы решать этот комплекс вопросов на самом высоком уровне. Я обращаюсь к студентам и
молодежи. Мы бы очень хотели, чтобы вы не воспринимали КПРФ как что-то устаревшее и тянущее в прошлое.
Это неправда. В нашем списке много молодых людей. Есть даже три парня моложе 25 лет. Один работает
инспектором в отделе безопасности, второй – менеджер, наконец, третий, – студент. Во всем мире молодежь
голосует за левые, а не либеральные силы. Помогите нам вырвать Петербург из пасти чиновников. Уважаемые
бывшие советские и партийные работники! Вы хорошо знаете, как было раньше. Вы хорошо видите, что творится
сегодня. То, что считалось произволом, коррупцией и бюрократией в советские времена, – ничто по сравнению с
тем беспределом, который творится сегодня. Обещаю, мы будем предлагать инициативы и принимать решения
только на основе мнения жителей города. Мы верны своим убеждениям, мы верны и своим обещаниям".
9 МАРТА председатель горизбиркома Александр Гнётов сообщил журналистам, что в избирательные фонды
партий поступило 545,6 млн руб.; по состоянию на 3 марта партии израсходовали более 505 млн руб., в т.ч.
"Справедливая Россия" – 167 млн, "Единая Россия" – 154 млн и СПС – 102 млн (причем СРРПЖ и СПС
направили по 90 млн на избирательный залог); 1,9 млн партии вернули, поскольку они поступили от
ненадлежащих юридических лиц или их поступление было неправильно оформлено.
9 МАРТА сопредседатель правозащитной фракции РОДП "Яблоко" Юлий Рыбаков выступил с обращением к
жителям Санкт-Петербурга: "Друзья! После преступного снятия партии "Яблоко" с выборов в прессе появились
оплаченные тексты, где демократов просят голосовать за СПС. Под ними стоят подписи функционеров этой
партии и даже ряда известных деятелей культуры. Политтехнологи, выполняющие заказ об удалении оппозиции
из власти, представили интеллигенции простую схему: раз не будет "Яблока", надо поддержать СПС, а то не
останется во власти никаких демократов… О том, что СПС в нашем городе давно не партия демократов, они,
естественно, умолчали… К сожалению, это действительно так. Союз правых сил как федеральная партия давно
превратился в структуру, готовую на любые уступки ради сохранения себя во властной элите. Именно поэтому я
вынужден был еще в 2002 году выйти из СПС и ее фракции в Государственной Думе РФ. Петербургское
отделение СПС последние годы вообще не проявляло себя и не может считаться отделением реально
существующей демократической партии. СПС не было слышно, когда демократы протестовали против
уплотнительной застройки, когда "Яблоко" протестовало против строительства 400-метрового небоскреба
"Газпрома". …Питерский СПС ни разу не выступил с протестом против цензуры на петербургском телевидении.
Питерский СПС не встал на сторону инвалидов и пенсионеров во время монетизации льгот. Питерский СПС
отсиделся дома, когда народ вышел на "Марш несогласных"… Это не мешает сегодня его руководителям нагло
заявлять, что они, получив представительство в городском собрании, готовы "следовать заветам «Яблока»". Это
не только цинизм мародеров, но и явное неуважение к демократической общественности города на Неве,
которая, по их мнению, готова поверить любой лжи. В рядах СПС еще сохранились достойные и честные люди,
но не они делают погоду… Да, СПС может сделать вид, что подхватило вышибленное из рук "Яблока" знамя, но
с ним оно пойдет совсем в другую сторону – потому что, в отличие от "Яблока", ориентированного на социальное
государство, СПС – это партия, давно сдавшая свои позиции чекистам и плутократам. Я думаю, что в
сложившейся ситуации, когда ряд политических партий удален из списков, а жители нашего города практически
лишены свободы выбора, у нас остается один выход – так проявить свой протест, чтобы чиновники были
вынуждены признать – большинство избирателей Санкт-Петербурга отказало в своем доверии всем, кто рвется
сегодня к кормушке".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер "Яблока" Григорий Явлинский выступил с обращением к гражданам Санкт-Петербурга:
"Петербург превратили в полигон, на котором проходят испытания выборов без какого бы то ни было выбора.
Партии, которые остались в избирательном бюллетене, представляют и защищают власть, присвоившую себе
право творить в городе всё что угодно. То, что происходит вокруг выборов в Петербурге, – часть системы, в
которой нет места для независимого суда, самостоятельного парламента, свободного бизнеса, гражданских
организаций, возможности контролировать чиновников и правоохранительные органы. Эта система полностью
устраивает городские власти, потому что позволяет им не обращать внимания на горожан и, например,
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протащить уродующий Петербург, но выгодный им строительный проект. Они не понимают только того, что,
убрав "Яблоко" из избирательных бюллетеней, не смогли ничего поделать ни с вами, ни с теми, кому вы хотели
доверить представлять вашу позицию. Вне зависимости от планов чиновников всех уровней "Яблоко" останется
с петербуржцами, а петербуржцы будут защищать свой город. Сила "Яблока" не в креслах и кабинетах, а в
людях – в вашей поддержке. 11 марта наша общая задача – показать, что наш голос не удастся замолчать даже
на полностью управляемых выборах. После выборов вместе мы будем продолжать борьбу за наш Петербург и
нашу страну. Мы знаем, что очень влиятельные силы будут стремиться выдавить "Яблоко" из политики по всей
стране, потому что мы для них неудобны. Но мы остаемся собой и остаемся с вами. Это наш выбор".
10 МАРТА в Санкт-Петербурге неизвестный трижды ударил ножом руководителя избирательного штаба
"Справедливой России" на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга Виктора Быкова, который в
результате был в тяжелом состоянии госпитализирован. Председатель партии спикер Совета Федерации Сергей
Миронов назвал произошедшее "политическим преступлением и беспределом".
11 МАРТА на пресс-конференции в ИА "Росбалт" депутат Госдумы Оксана Дмитриева (№ 1 в списке СР)
заявила, что кампания была "беспрецедентной по использованию административного ресурса": имели место
прямые нарушения избирательного законодательства и конституционных прав граждан, оказывалось давление
на руководителей бюджетных учреждений, чтобы те обеспечили "нужный процент голосов для определенной
партии". Выступающая сообщила также, что фигурист Евгений Плющенко (№ 3 в списке), придя проголосовать,
не обнаружил себя в списке избирателей, но добился своего включения в список ("Это одна из форм увеличения
явки, потому что не каждый, как Евгений Плющенко, станет требовать включить себя в списки"). По словам
О.Дмитриевой, в нарушение закона на некоторых участках Кировского района дежурили "странного вида
народные дружинники", в т.ч. на участке, где голосовала она сама. О.Дмитриева критически оценила
петербургскую избирательную систему, создающую путаницу "между привлекательной программой партии и
кандидатом по округу": "Одна из партий "продавила" решение о форме бюллетеня, чтобы фамилия кандидата по
округу была написана крупно, а партии, от которых он проходит, были написаны мельче. От этой партии
избираются личности, известные в округе, а от других партий – менее известные, но зато от достаточно
известных партий".
12 МАРТА горизбирком огласил итоги выборов: "Единая Россия" получила 37,37% голосов (23 мандата),
"Справедливая Россия" – 21,9% (13), КПРФ – 16,02% (9), ЛДПР – 10,89% (5); не преодолели 7%-ного барьера "Патриоты
России" – 5,6%, СПС – 5,17%; явка составила 33,18%.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ член избирательного штаба КПРФ Константин Смирнов сообщил журналистам, что в ЗС прошли
первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат ГД Иван Мельников, первый секретарь горкома КПРФ Владимир
Фёдоров, проректор Института физкультуры Любовь Егорова, Владимир Зуйков (территориальная группа № 26,
Красносельский район; 20,75% голосов), Сергей Малков (№ 10, Калининский; 20,72%), Владимир Дмитриев (№ 20,
Пушкин и Павловск; 20,18%), Олег Пеший (№ 25, Красносельский район и Красное село; 19,36%), Юрий Карпенко (№ 48,
Фрунзенский район; 18,83%) и Александр Ольховский (№ 27, Красносельский район; 18,73%).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ О.Дмитриева заявила журналистам, что СР выполнила задачу, которую ставила на выборах в СанктПетербурге и Ленинградской области, – "разрушить монополию одной партии власти" ("Мы создали реальную
политическую конкуренцию, которая пойдет на благо, так как будут вырабатываться более эффективные для города и
страны решения"). О.Дмитриева сообщила, что СР уже начала консультации со всеми партиями по кандидатурам
председателей ЗС и комитетов, а также представителя в Совете Федерации. О.Дмитриева добавила, что она готова
стать председателем ЗС, но если ее не поддержат остальные партии, она останется депутатом Госдумы. При этом, по
ее словам, она в любом случае будет курировать работу фракции "Справедливая Россия" в ЗС ("Программа в СанктПетербурге несколько шире социал-демократической программы, партия выполняет еще и роль демократической
партии. Наши цели – принятие социальных законов плюс те задачи, которые недоделали правоцентристы").
Председатель Совета регионального отделения СР Олег Нилов (№ 2 в списке) сообщил, что во фракцию
"Справедливой России" войдут участники первой тройки списка – депутаты ЗС предыдущего созыва Владимир
Гольман, Зоя Заушникова, Алексей Ковалёв, Павел Солтан, Алексей Тимофеев, вновь избранные Ольга Литвиненко,
Евгений Марченко, Сергей Соловьёв, Анатолий Костерев и Борис Киселёв. Кроме того, О.Нилов отметил, что бывший
депутат Сергей Андреев "в ходе подсчета голосов убедительно побеждал, но когда были обработаны результаты
голосования по нескольким участкам с подозрительно высокой явкой, процент голосов за Андреева резко снизился"
("«Справедливая Россия» уже принимает все меры для проверки итогов выборов по этим участкам"). О.Нилов
отметил, что за С.Андреева было подано более 8 тыс. голосов, т.е. больше, чем за многих избранных депутатов ("Это –
свидетельство несовершенства избирательного законодательства, принятого в угоду интересам одной партии. В
ближайшее время эти проблемы могут ударить в то место, откуда эти поправки в законы происходят").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель регионального отделения "Яблока" Максим Резник заявил журналистам, что
губернатор В.Матвиенко "сильно пожалеет" о том, что РОДПЯ не была допущена к выборам в ЗС. Заместитель
председателя партии депутат Госдумы Сергей Попов заявил, что партия продолжит добиваться признания
незаконности решения о снятии с выборов ("Мы рано или поздно победим"). В свою очередь бывший депутат ЗС
Михаил Амосов отметил, что "план Смольного удался": "Если верить предварительным результатам, то в
Законодательном собрании будет коалиция из "Единой России" и ЛДПР. В течение длительного времени роль
оппозиционной партии выполняло "Яблоко", теперь, по всей видимости, эту роль возьмет на себя КПРФ. Жаль, что на
эту роль претендует не правая демократическая партия".

(π)
Итоги региональных и местных выборов
11 МАРТА в 70 субъектах РФ состоялись региональные и местные выборы. В 11 субъектах РФ парламенты
избиралась по смешанной системе, в Дагестане, Московской области и Санкт-Петербурге – только по партийным
спискам.
На довыборах в Хабаровскую гордуму победили кандидаты от "Единой России" – завкафедрой психологии
Дальневосточного госуниверситета путей сообщения Кларисса Воробьёва (9-й ИО, Железнодорожный р-н) и
директор школы № 83 Ирина Агафонова (21-й, Индустриальный), а также директор экономического
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департамента ООО "Инвестпродукт" Светлана Кондракова (24-й, Кировский; член партии "Патриоты России",
шла в порядке самовыдвижения). Явка составила в среднем 14,8%.
В Якутии главами местных администраций были избраны и переизбраны члены ЕР Валерий Коваль
(Жиганский р-н; 54,77% голосов), Василий Местников (Оймяконский; 57,02%), Илья Шадрин (Томпонский;
43,59%) и Никифор Стручков (МО "Тюнгюлюйский наслег"; 53,10%), а также Виктор Павлов, подавший заявление
о приеме в ЕР (Верхоянский р-н; 62,50%).
В Иркутской области прошли выборы в 16 муниципальных образованиях. Средняя явка составила 55,9%.
Главами администраций районов были переизбраны выдвинутые ЕР Пётр Герасимов (Усольский; 79,19%
голосов, явка – 41,11%), Георгий Зарукин (Жигаловский; 34,38%, 55,1%), Николай Мотошкин (Ольхонский; 38,9%,
81,1%) и Александр Ташлыков (Тулунский; 49,65%, 51,61%). Не были переизбраны выдвинутые ЕР главы
администраций районов Александр Абраменко (Бодайбинский; 16,86%, 48,8%) и Сергей Зубарев (Иркутский;
33,9%, 52,87%), главой администрации Иркутского района стал шедший в порядке самовыдвижения член ЕР
вице-президент ассоциации "Байкальская виза" Игорь Наумов (46,19%). В местные думы прошло около 50%
кандидатов от ЕР. Руководитель Исполкома регионального отделения ЕР Игорь Михель отметил, что выборы в
регионе прошли без серьезных нарушений, в т.ч. и потому, что незадолго до выборов ИРО ЕР, КПРФ и ЛДПР
подписали соглашение о честных выборах. По словам И.Михеля, итоги выборов будут обсуждаться 15 марта на
заседании Политсовета ИРО.
На довыборах в Законодательную палату Великого хурала Тувы по 4 одномандатным округам Кызыла были
избраны кандидат от ЕР Иргит Шолбан (Правобережный ИО) и представители бывшей Российской партии жизни
(в порядке самовыдвижения) – председатель Совета регионального отделения РПЖ Зоя Сат (Автодорожный),
Сергей Сафрин (Ленинградский) и Борис Балчий-оол (Центральный). В тот же день депутаты ЗП от РПЖ
обратились в республиканские МВД и прокуратуру с заявлениями о "незаконной агитации и подкуп избирателей"
представителями "Единой России". (Справка. Таким образом, численность фракции РПЖ составит 16 депутатов
– из 32, ЕР имеет в ЗП 15 мест, один депутат остается независимым.)
В Хакасии депутатом Верховного совета по Усть-Абаканскому ИО избран управляющий директор ОАО "РУСАЛ
Саяногорск" Евгений Жуков (более 68% голосов). Главами администраций Боградского и Орджоникидзевского
районов переизбраны Владимир Тоторов и Иван Вагнер, выдвинутые "Единой Россией" (соответственно 63 и
76% голосов). Кандидат от ЕР на выборах главы администрации Алтайского района Владимир Пономаренко
вышел во второй тур (36%), кандидаты на должности глав администраций Бейского и Ширинского районов
Виктор Заярко и Геннадий Мухин потерпели поражение (21,8% и 16,9%). На выборах в городские и районные
советы ЕР провела 123 депутата (из 222), получив 73,3% мандатов в Сорске, 68% мандатов в Саяногорске,
73,7% в Боградском районе, 71,4% в Ширинском, 66,7% в Орджоникидзевском и более 50% в Бейском и УстьАбаканском.
На выборах в Госдуму Томской области ЕР набрала 46,8% голосов (14 депутатов избрано по округам), КПРФ –
13,37%, ЛДПР – 12,87%, "Справедливая Россия" – 7,9%, СПС – 7,78%.
Депутатом Новосибирского облсовета по ИО № 26 (Дзержинский район Новосибирска) стал главный редактор
газеты обкома КПРФ "За народную власть!" Сергей Дорохов (48,85% голосов), кандидат от "Единой России"
Любовь Шпагина получила 42%. Депутатом Новосибирского горсовета по ИО № 14 (Калининский р-н) избран
кандидат от ЕР – заместитель директора ООО "Энергомонтаж" Андрей Каличенко (44%); Юрий Васильков
(КПРФ) получил 27% голосов; явка составила 29,59%. В местные советы избраны кандидаты от КПРФ Владимир
Ефимов (Барабинский райсовет, ИО № 11), Татьяна Клементьева (Куйбышевский, ИО № 13) и Владимир
Бородин (Колыванский поселковый совет, более 50% голосов).
На выборах в Законодательное собрание Омской области результат ЕР составил 55,64% голосов (16
мандатов, 22 депутата по округам), КПРФ – 22,4% (6 мандатов). "Справедливая Россия" не преодолела 7%-ного
барьера (4,84%). На выборах в Омский горсовет ЕР получила 34 мандата, КПРФ – 4, 1 депутат – независимый.
На выборах в Тюменскую облдуму ЕР набрала 65,6% голосов (16 депутатов по округам), ЛДПР – 10,93%, КПРФ
– 8,44%, "Справедливая Россия" – 8,78%. Накануне выборов по решению Верховного суда РФ, оставившего в
силе решения облсуда от 2 марта, была отменена регистрация кандидатов Тамары Казанцевой (ИО № 11) и
первого секретаря обкома РКРП-РПК Александра Черепанова (№ 14).
В Ямало-Ненецком АО на выборах глав 6 муниципальных образований победили кандидаты от ЕР: и.о.мэра
Надыма Леонид Дяченко избран мэром (78,84%), главами районов переизбраны Лев Захаров (Надымский;
84,23%) и Александр Ваймер (Шурышкарский; 71,58%), главами администраций избраны их заместители Иван
Кононенко (Тарко-Сале; 62,47%), Жанна Белоцкая (Ханымей; 84,18%) и помощник главы администрации
Анатолий Михальцов (Горковское сельское поселение; 48,11%).
Депутатом Палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области на довыборах по ВерхИсетскому ИО № 4 (Екатеринбург) избран кандидат от ЕР Владимир Климин (58,74%), кандидат от КПРФ
председатель регионального отделения Объединенного гражданского фронта Евгений Боровик получил 14,65%,
Геннадий Тверитинов (ЛДПР) – 4,92%. Явка составила 9,5%.
На выборах в Госсовет Коми ЕР получила 36,39% голосов (12 депутатов избрано по округам), "Справедливая
Россия" – 14,44%, ЛДПР – 13,90%, КПРФ – 13,42%, СПС – 9,2%.
На довыборах в Законодательное собрание Кировской области победу одержал кандидат от "Единой России"
ректор Вятского государственного гуманитарного университета Владимир Данюшенков. Явка составила 28,39%.
На выборах в Кировскую гордуму ЕР провела 21 депутата (из 36) по спискам, 9 членов ЕР избрано в порядке
самовыдвижения, избрано также по 1 депутату от КПРФ и "Справедливой России" и 4 независимых.
На выборах в Самарскую губернскую думу ЕР получила 33,81% голосов (также 15 депутатов по округам), КПРФ
– 19,94%, "Справедливая Россия" – 14,9% (по 1 по округам), ЛДПР – 11,62%, СПС – 8,16%, Российская
экологическая партия "Зеленые" – 7,53%.
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В Ульяновской области на довыборах в представительные органы победили кандидаты от ЕР: в Сурский
райсовет избраны члены партии Виктор Миленьков (Хмелевский ИО, 65% голосов) и Владимир Малышев
(Сурский, 40,66%), в Старомайнский – Сергей Дмитриев (54,8%), в Ульяновский – Светлана Грецова (59,26%), в
Алгашинский сельсовет – Зинаида Пидиксеева (64,6%). Главой администрации Спешневского сельского
поселения (Кузоватовский р-н) стал член ЕР Сергей Никишин (73,99%).
В Нижегородской области на довыборах депутатов представительных органов МСУ и глав администраций
избраны 29 кандидатов, выдвинутых или поддержанных ЕР (из 36); в частности, главой администрации
Семёновского района стал секретарь Политсовета районного отделения партии, и.о.главы района Николай
Носков (74% голосов).
На выборах в Народное собрание Дагестана "Единая Россия" получила 68,4% голосов (58 мандатов),
"Справедливая Россия" – 9,36%, Аграрная партия России – 7,73% (по 7). Не преодолели 7%-ного барьера КПРФ
(6,33%), "Патриоты России" (5,69%) и ЛДПР (0,62%). Явка на выборах составила 79,87%. На выборах в
горсобрание Махачкалы "Единая Россия" получила 57% голосов, СПС – 17,92%, "Патриоты России" – 14,73%,
КПРФ – 8,04%. Итоги выборов в местные представительные органы следующие. Кировский район (Махачкала):
ЕР – 70,98%, СР – 11,57%, ПР – 6,96%; Ленинский (Махачкала): ЕР – 69,61%, ПР – 15,47%, СР – 5,54%;
Хунзахский район: ЕР – 99,82%, КПРФ – 0,07%, СР – 0,02%; Докузпаринский: ЕР – 86,34%, ПР – 9,1%, ЛДПР –
0,31%; Ногайский: ЕР – 36,79%, КПРФ – 25,57%, ПР – 24,58%; Кайтагский: ЕР – 74,1%, КПРФ – 17,22%;
Кизлярский: ЕР – 61,4%, КПРФ – 22,76%; Дахадаевский: ЕР – 35,57%, КПРФ – 33,28%, СР – 17,4%; СулейманСтальский: ЕР – 87,31%, КПРФ – 6,22%, СР – 2,39%; Кумторкалинский: ЕР – 83,73%, КПРФ – 7,83%, СР – 3,27%;
Унцукульский: ЕР – 35,53%, КПРФ – 1,46%; Казбековский: СР – 34,84%, ЕР – 30,04%, КПРФ – 21,03%; Дербент:
ЕР – 56,16%, СР – 27,07%, КПРФ – 7,8%; Избербаш: ЕР – 80,5%, СР – 11,35%, КПРФ – 4,13%; Кизляр: КПРФ –
40,14%, ЕР – 34%, СР – 9,83%; Хасавюрт: ЕР – 64,34%, АПР – 26,2%, КПРФ – 7,02%. В 6 районах, где в выборах
участвовала АПР, она получила от 1,39% до 6,74% голосов.
На выборах в Госдуму Ставропольского края ЕР получила 23,93% голосов (8 депутатов избрано по округам),
"Справедливая Россия" – 37,25% (2), КПРФ – 14,39% (1), ЛДПР – 11,91%, СПС – 7,81%.
В Краснодарском крае на должности мэра Новороссийска и глав администраций Мостовского и
Новопокровского районов избраны кандидаты от "Единой России" Владимир Синяговский (80,87% голосов),
Виктор Мамаев (89,2%) и Александр Сотников (90,23%).
На довыборах в Курскую облдуму победу одержали кандидаты от ЕР: Олег Павлов (ИО № 1, Курск; 63,9%
голосов), Анатолий Дериглазов (№ 6, Курск; 53,9%) и Юрий Слепоконь (№ 14, Курчатов; 51,9%).
На выборах в Орловский облсовет ЕР набрала 39,02% голосов (14 депутатов по округам), КПРФ – 23,8% (4),
"Справедливая Россия" – 12,6% (1), ЛДПР – 7,34%, СПС – 6,97%, "Патриоты России" – 3,06%, ПНВ "Народная
воля" – 2,08%, Демократическая партия России – 1,31%.
В Тульской области доизбран 21 депутат представительных органов МСУ, в т.ч. 11 от ЕР (из 19 кандидатов) и 4
от КПРФ (из 9), в т.ч. первый секретарь Ленинского райкома Николай Глуходед, избранный в собрание депутатов
пос.Ленинский по двухмандатному ИО № 2. Не был избран ни один из 7 кандидатов от ЛДПР.
Депутатом Рязанской облдумы по ИО № 1 (Ряжский, Новодеревенский, Ухоловский, Милославский районы)
избран кандидат от ЕР заместитель председателя облправительства – руководитель управления сельского
хозяйства и продовольствия Сергей Сальников (82% голосов). Явка составила 37%. Избрание
прокомментировали секретарь Политсовета регионального отделения ЕР депутат Госдумы Николай Булаев
(сообщил, что теперь численность фракции ЕР в облдуме составит 22 человека) и член Бюро Высшего совета
ЕР министр сельского хозяйства и рыболовства РФ Алексей Гордеев ("Избрание гарантирует аграрному
комплексу области поддержку со стороны федеральной власти в решении многих наболевших проблем").
В Ивановской области доизбирались 39 депутатов представительных органов МСУ. Избран 21 кандидат от ЕР
(из 30), в т.ч. в Вичуге, Кохме, Юрьевце, Ильинском, Кинешемском (все 3 кандидата), Комсомольском, Лухском,
Пестяковском, Родниковском (Владимир Руженский – ИО № 10, 85% голосов; Олег Барашков – № 14, 90%; таким
образом, депутатская группа в райсовете увеличилась до 12 человек; всего в РС 16 депутатов), Фурмановском
районах (все 5). В Вичугском районе все 3 кандидата от ЕР потерпели поражение (избраны 1 депутат от КПРФ и
2 независимых). В Шуйский горсовет доизбран кандидат от СР. Средняя явка составила около 23%.
Руководитель Исполкома регионального отделения ЕР Александр Козыро заявил журналистам: "Главное –
опровергнуты опасения тех, кто говорил, что выборы не состоятся из-за отмены строки "против всех", падения к
ним интереса и т.д. Эти кликуши с позором посрамлены. Выборы состоялись как в России, так и в области. Мы
еще раз подтвердили, что организованная политическая сила в области только одна. Партия получила 53,8%
голосов избирателей". Назвав итоги выборов в Шуе и Вичугском районе "позором", А.Козыро заметил:
"Региональный Политсовет не допустит, чтобы в декабре подобное повторилось. Будем наращивать усилия,
каждый из 9660 членов партии в регионе будет что-то делать для улучшения ситуации".
На довыборах в Госдуму Ярославской области по ИО № 15 (Рыбинск) избран кандидат от ЕР руководитель
областного отделения ФГУП "Ростехинвентаризация" Владимир Денисов (44,36% голосов). Председатель
городского отделения Партии национального возрождения "Народная воля" Андрей Солнцев получил 18,75%,
технический директор ООО "Европа-плюс" Юрий Гладышев (ЛДПР) – 6,81%. Явка составила 31,82%. На
довыборах в Рыбинский райсовет по ИО № 5 потерпели поражение кандидаты от ЕР директор ООО "Свобода"
Людмила Воронович (29,2%) и от ЛДПР Альберт Булыгин (23,2%).
На выборах в Законодательное собрание Вологодской области ЕР получила 41,9% голосов (15 депутатов
избрано по округам), "Справедливая Россия" – 20,91%, КПРФ – 13,44%, ЛДПР – 10,84%, АПР – 9,39%.
Руководитель Исполкома регионального отделения ЕР Сергей Фомичёв сообщил журналистам, что мандаты по
списку партии получат депутаты ЗС предыдущего созыва Николай Тихомиров, Татьяна Никитина, Игорь
Журавлёв, Геннадий Горбунов и Наталья Рябова, а также вновь избранные Валентин Варзин (Бабаевский ИО) и

ПАРТИНФОРМ № 11 (737) 14 марта 2007 г.

9

Валерий Белозёров (Великоустюгский). В ВРО "Справедливой России" сообщили, что 4 мандата партии получат
председатель Вологодской гордумы Александр Лукичёв, депутат ВГД Александр Болотов, член Совета
Федерации Геннадий Хрипель и Андрей Никитченко.
На довыборах в Законодательное собрание Калужской области по 16-му ИО (Калуга) и в Жуковское
райсобрание победили кандидаты от ЕР Пётр Кармак (66,97%) и Владимир Кузнечиков (74%).
В Тверской области состоялись выборы в 11 муниципальных образованиях. Избраны 18 кандидатов от ЕР (из
34) – в частности, главой администрации Бежецкого района переизбран Михаил Шибанов (85,57% голосов). В
Тверскую гордуму (выборы по 16 округам) избраны 4 кандидата от ЕР (выдвинуто 15) и 2 от КПРФ. Заместитель
руководителя Исполкома регионального отделения ЕР Владислав Белорусов признал неудачу "единороссов" на
выборах в ТГД, заявив при этом: "Но зато мы с уверенностью можем сказать, что это была "чистая" победа, без
подкупа избирателей и применения других грязных предвыборных технологий. Что касается поражения на этих
выборах заместителя губернатора Константина Буевича, кандидатуру которого без всяких на то оснований
некоторые связывали с "Единой Россией", то комментировать его я не стану. Наша партия его не выдвигала и
потому никакой ответственности ни за ход его предвыборной кампании, ни за ее результаты не несет. Это
вопрос скорее к "Справедливой России", сторонники которой поддерживали его на выборах, размахивая
флагами своей партии".
На выборах в Мурманскую облдуму ЕР получила 42,19% голосов, КПРФ – 17,55%, "Справедливая Россия" –
16,34%, ЛДПР – 12,55%. По двухмандатным округам от ЕР избрано 12 депутатов: в Мурманске – Виктор Алёшин
и Виктор Сайгин (Ленинский ИО), Александр Первухин (Октябрьский), Лариса Александрова (Первомайский),
секретарь Политсовета регионального отделения ЕР Валерий Горин и Олег Алексеев (Апатитский), Александр
Крупадёров и Константин Попов (Кольский), Надежда Максимова (Мончегорский), Татьяна Цимбалюк и Андрей
Варзугин (Североморский), Евгений Никора (Кандалакшский); от "Справедливой России" – 2. В.Горин заявил
журналистам, что кампания прошла "достаточно спокойно": "Мы выполняли соглашение "За чистые и честные
выборы", подписанное …еще до начала избирательной кампании".
На выборах в Псковское облсобрание депутатов "Единая Россия" получила 45,53% голосов (18 депутатов по
округам), КПРФ – 16,39%, "Справедливая Россия" – 19,7%, ЛДПР – 8,42% (по 1 депутату по округам).
Руководитель Исполкома регионального отделения ЕР Дмитрий Хритоненков, избранный по 2-му ИО, сообщил,
что 18 кандидатов по одномандатным округам (из 22) являются членами или сторонниками ЕР. Секретарь
Политсовета городского отделения ЕР Сергей Никифоров, избранный в гордуму по 5-му ИО, отметил, что
"подавляющее большинство" депутатов ПГД также составляют члены и сторонники партии.
В Петрозаводский горсовет (60 депутатов) избраны 5 депутатов от ЕР (из 23 кандидатов) и 1 от КПРФ (16), не
прошел ни один кандидат от ЛДПР и "Патриотов России" (соответственно 17 и 6), депутатом стал председатель
регионального отделения ОГФ Виктор Медведев, получивший вдвое больше голосов, чем кандидат от ЕР. Явка
составила около 30%. Мэром Олонца, по предварительным данным, избран Владимир Степанов (КПРФ).
В Калининградской области на довыборах в представительные органы МСУ избраны 5 кандидатов от ЕР
(избиралось 7 депутатов): директор ООО "ОМС-Клининг" Андрей Тамилин (Пионерск), директор филиала
Калининградского института переподготовки кадров агробизнеса Сергей Артюхов (Славск), исполнительный
директор холдинговой компании "ФинИнвестКонсалтинг" Вадим Ромах (Гурьевский р-н), первый заместитель
мэра Гвардейска Валерий Горбань (Гвардейский), начальник отдела маркетинга ООО "Технолайн-М" Ирина
Сидоренкова (Гусевский).
На выборах в Законодательное собрание Ленинградской области ЕР получила по спискам 35,26% голосов (9
депутатов избрано по округам, ряд членов и сторонников партии избран в порядке самовыдвижения),
"Справедливая Россия" – 20,97% (6 по округам), КПРФ – 17,06% (5), ЛДПР – 12,12% (3), СПС – 7,05% (2). В
обкоме КПРФ журналистам сообщили, что мандаты получат первый секретарь обкома Регина Илларионова,
главный инженер СМУ-7 Николай Кузьмин, директор управляющей компании ЖКХ Всеволожского района Вадим
Потомский и директор завода "Дружная горка" Виктор Ворогушин, а если депутат Светлана Савицкая (№ 1 в
списке) откажется от мандата депутата ЗС, он будет передан директору строительного управления (Луга)
Анатолию Закину. В свою очередь координатор регионального отделения ЛДПР Алексей Бондаренко сообщил,
что депутатами станут члены первой тройки списка: он сам, депутат ЗС предыдущего созыва Ирина Шадаева и
предприниматель Владимир Колесников; кроме того, переговоры о вступлении во фракцию ЛДПР ведутся с
одним из независимых депутатов.
На выборах в Мособлдуму "Единая Россия" получила 49,59% голосов (33 мандата), КПРФ – 18,58% (12),
"Справедливая Россия" – 8,9% (6-7). Не преодолели 7%-ного барьера СПС (6,98%), ЛДПР (6,79%), "Яблоко" (4%)
и "Патриоты России" (2,03%). Явка составила 30,3%. 12 марта областное отделение СПС подало в
облпрокуратуру заявление о "крупных нарушениях при подсчете голосов". Председатель МОО секретарь
Федерального политсовета СПС Борис Надеждин заявил журналистам: "Мы зафиксировали разницу между
данными с избирательных участков, которые у нас имеются, и данными, введенными в сводную таблицу
облизбиркома и ГАС "Выборы". Речь идет о десятках избирательных участков и более чем 2 тысячах голосов.
Нарушения отмечены в нескольких районах, в том числе в Чеховском и Железнодорожном. У нас есть копии
официальных протоколов с участков, где данные расходятся с тем, что есть в сводной таблице".
С комментариями по итогам выборов выступили представители партий. Председатель "Единой России" спикер
ГД Борис Грызлов заявил, что партия получила поддержку электората, "превышающую потенциал доверия ко
всем другим партиям вместе взятым": средний уровень поддержки составил 45%, у КПРФ – 16%, "Справедливой
России" – 15%, ЛДПР – 11%. Б.Грызлов отметил, что реформа избирательного законодательства усилила скорее
позиции оппонентов "Единой России" ("В частности, можно предположить, что голоса, которые могли быть
поданы "против всех", ушли к другим партиям"). По поводу "полевения" российской политики Б.Грызлов заметил:
"К сожалению, эта активность выражалась не в выработке своих конструктивных предложений, а в явном,
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заведомом популизме. Если использовать риторику наших оппонентов, которые любят сравнивать
национальные богатства России с пирогом, то предлагаемый ими "раздел поровну" этого пирога ни к чему
хорошему бы не привел. И "пирога" бы не стало, и каждому бы досталось лишь по одной черствой корочке.
"Единая Россия" за то, чтобы "пирог" был большим и пышным. Мы думаем о том, как его таким сделать, а не о
том, как бы поскорее его разделить".
По мнению Б.Грызлова, после того как в Ставропольском крае ЕР проиграла выборы "Справедливой России",
губернатор А.Черногоров, возглавлявший список ЕР, должен подать в отставку ("…Ответственность лежит в том
числе на его плечах: если он получил меньше четверти поддержки, то это его результат"), а ЕР в ближайшее
время начнет консультации по кандидатуре нового главы администрации. Б.Грызлов признал, что
ответственность за "относительную неудачу" несет и руководство регионального отделения ЕР ("Генсовет
"Единой России" сделает соответствующие выводы"). Вместе с тем, по словам лидера партии, Ставропольский
край – единственный субъект РФ, где "Справедливая Россия" смогла вести реальную борьбу с ЕР. Б.Грызлов
заявил, что ЕР не допустит избрания С.Миронова представителем петербургского парламента в СФ ("Такой
возможности просто нет. По одному из 14 субъектов мы будем решать вопрос о том, чтобы Миронов стал
сенатором. Ставропольский край – наиболее подходящее место"). Выступающий сообщил также, что итоги
выборов будут обсуждаться на заседании Бюро Высшего совета ЕР 15 марта, а на следующем заседании будет
рассмотрен вопрос о назначении секретаря Генсовета партии Вячеслава Володина руководителем кампании ЕР
по выборам в Госдуму (его кандидатура уже обсуждалась с сопредседателями ВС). Б.Грызлов высказал мнение,
что СПС пройдет в ГД следующего созыва, набрав 7–9% голосов ("Построение экономики с учетом правых
взглядов необходимо. СПС пока не дотягивает до 7%, но есть нужный тренд").
Заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР Владимир Пехтин отметил: "Из-за отсутствия собственной
внятной политической программы и лишь в желании заполучить побольше мест в парламенте, ряд оппонентов
"Единой России" строил свою агитационную работу на основе грязной контрпропаганды и фальсификации. Все
эти факты нами зафиксированы и будут переданы в правоохранительные органы и избирательные комиссии".
Заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР Олег Морозов заявил, что "Справедливая Россия" добилась
хорошего результата, но не добилась главного – не смогла "переманить электорат ЕР" ("Что касается
ставропольской ситуации, то это для нас серьезный урок: "Справедливая Россия" может одолеть нас там, где
власть малоэффективна, малоавторитетна и не готова к политической борьбе"). По словам О.Морозова, СПС на
этих выборах доказал, что имеет поддержку в обществе и может рассчитывать на прохождение во многие
региональные парламенты ("Либеральный фланг должны заполнить идеологические правые, каковым является
СПС").
Лидер "Справедливой России" С.Миронов заявил, что партия "состоялась с точки зрения электоральной
поддержки", а "Единая Россия" 11 марта "показала свой максимум" и не имеет дальнейших перспектив: "У них
сдают нервы. Проигрывать всегда тяжело, но пускай привыкают к этому". По словам С.Миронова, победа в
Ставропольском крае означает, что "народ услышал партию": "Мы донесли до них нашу идеологию, и народ
начал голосовать за возвращение социалистических принципов. Мы никогда не вернемся к социализму образца
70–80-х годов, к коммунистическому социализму. Наша партия не против богатых, она против большой разницы
между бедными и весьма состоятельными людьми. Пускай у нас будут очень богатые люди, но путь они по
справедливости платят в российскую казну на решение социальных задач. "Справедливая Россия" с
удовольствием поборется за то, чтобы ликвидировать олигархов как класс".
С.Миронов отметил, что СР, как партия, победившая на выборах в Ставропольском крае, потребует отставки
губернатора и выдвинет на этот пост своего кандидата. Кроме того, по словам лидера СРРПЖ, партия оспорит
"сфальсифицированные" итоги выборов в Госсовет Коми ("В 22.00 у "Единой России" было 39%, а у
"Справедливой России" 22,7%, в 24.00 был примерно такой же результат, то после этого "зависла" компьютерная
система и примерно через 2 часа у "Единой России" было 39%, а у "Справедливой России" – 13%"). Секретарь
Президиума Центрального совета СР, руководитель думской фракции "Справедливая Россия" Александр
Бабаков добавил, что Высший совет избирательного блока "Родина" передал "Справедливой России" право
представлять блок во всех избиркомах, что "фактически означает, что "Справедливая Россия" становится
правопреемницей блока "Родина" со всеми юридическими последствиями, то есть парламентской партией".
С.Миронов назвал закономерным провал на выборах "Патриотов России": "Кто-то очень хотел искусственно
усилить эту партию, чтобы она боролась с нами. Это мы наблюдали во всех регионах, особенно в СанктПетербурге. Неуспех этой партии во всех без исключения регионах говорит о том, что искусственно созданная
сила не смогла оказать нам противодействия. Этот проект полностью провалился". Лидер СРРПЖ заявил также,
что партия готовится завоевать большинство в ГД следующего созыва, а сам он возглавит и список
"Справедливой России", и ее избирательный штаб. По словам выступающего, партия намерена расширить
сотрудничество с другими партиями: "Хороший результат в Санкт-Петербурге КПРФ и ЛДПР дает простор для
коалиций, договоренностей и противодействию монополии "Единой России". Жаль, что партия "Яблоко" не
принимала в Санкт-Петербурге участия в выборах и достойнейшие люди не стали депутатами. Мы обязательно
будем сотрудничать с демократическими силами". На высказывания Б.Грызлова в свой адрес С.Миронов
ответил: "Я благодарен Борису Вячеславовичу, который предложил мне избираться в СФ от Ставропольского
края, но я буду избираться именно от Законодательного собрания Санкт-Петербурга и надеюсь, что мои коллеги
меня поддержат. Мы всегда умели договариваться и все вопросы решали вне зависимости от партийной
установки".
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что выборы прошли с "максимальным количеством
нарушений" ("Таких грязных выборов, как в этот раз, в России еще не было. Самые грязные выборы сегодня – в
Дагестане"). Заявления С.Миронова о "коалиции" с другими партиями Г.Зюганов расценил как "политическое
заигрывание", исключив возможность блокирования как со "Справедливой Россией" ("Эта партия изобретена в
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коридорах власти, а мы – реальная оппозиция"), так и с ЛДПР ("Мы с ними не только кооперироваться не будем,
но, как говорится, в одном эфире не хотели бы выступать").
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников отметил значительное улучшение результатов,
полученных коммунистами, по сравнению с 2003 г.: "Особенно мощные процессы в этом смысле в Орловской
области (с 16,29% в 2003 году до 23,78% сейчас), Омской области (с 16,24 до 22,39%), Московской области (с
9,68 до 18,58%), Мурманской области (с 7,44 до 17,51%), Ленинградской области (с 9,05 до 17,1%) и в СанктПетербурге (с 8,48 до 16,02%). …В Санкт-Петербурге …результат КПРФ не просто оказался существенно выше
уровня 2003 года, но даже обогнал 1999 год, когда на выборах в Госдуму по Питеру у нас было 14,15%. Нужно
понимать, насколько сильно меняется ситуация в городе. Еще осенью у нас вообще не было депутатов и
стартовый рейтинг 5-6%, теперь – 9 мандатов и в разы улучшенная ситуация. В Самарской (с 17,38 до 18,87%) и
Томской областях (с 12,61 до 13,37%) – рост не такой значительный, но вторые места. В Псковской области
решены сразу две задачи – и второе место, и качественный прирост: с 15,17 до 19,21%. Несмотря на третьи
места – хорошая ситуация с электоральным рывком в Коми (с 8,72 до 13,97%) и Вологодской области (с 8,77 до
13,44%). Немного выбивается из этого ряда только Ставропольский край, где третье место и относительно
небольшой рост – с 13,7 до 14,28%. …Разве что в Тюменской области у нас небольшое снижение по отношению
к 2003 году – с 9,94 до 7,9%. Но это скорее исключение из правила и объясняется особенностями региона, где
традиционно сильно выступает ЛДПР. Что касается Дагестана, то я не могу дать оценку, мы не заметили ничего,
что говорило бы о том, что в республике проходят выборы". Среди достижений КПРФ И.Мельников упомянул
также "победу" над "Справедливой Россией" ("Эффекта партии "Родина" с тем же размахом больше нет. Люди
стали задумываться. Да и мы стали острее бороться против брызгающих слюной кремлевских новоделов") и
лидерство в соотношении "затрат и результата" ("В том же Петербурге и "Единая Россия", и "Справедливая"
потратили средств в десятки раз больше, чем мы. А разница в процентах? Со "Справедливой Россией" –
минимальна. Ну а у ЕР исход решали не только деньги, но в первую очередь административный ресурс"). Кроме
того, И.Мельников отметил "вырождение" "старых либеральных партий" ("«Яблоко» провалилось. СПС получает
результаты, которые невозможно соотнести с теми ожиданиями и тем замахом, который они демонстрируют во
время кампаний. …Партия без работающих структур и использующая в своей риторике слово "капитализм" –
живой труп сегодня. Даже пытаясь внешне "обновиться", оседлать ради мандатов левую риторику, СПС не
получает ожидаемого эффекта") и назвал ЛДПР "партией-страховщиком власти на региональном уровне".
Секретарь ЦК по оргработе, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ Валерий Рашкин сообщил, что
зафиксированы случаи агитации на избирательных участках, "вбросы", нарушения при досрочном голосовании и
голосовании на дому. По его словам, КПРФ будет требовать расследования всех нарушений. Г.Зюганов добавил:
"В Орле на дому проголосовало более 80% избирателей. Раньше было 4-5% от силы. Если доходило до 20%, то
это считалось форменным безобразием". Первый секретарь Московского обкома КПРФ Николай Васильев
отметил низкую явку: "Наши соотечественники фактически бойкотируют выборы. Сегодняшнему курсу,
сегодняшнему правительству и большинству в Госдуме народ объявил вотум недоверия".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил удовлетворение результатами выборов: партия получила в
среднем 10% голосов и может рассчитывать на 20% на думских выборах. В ГД, по мнению В.Жириновского,
пройдут "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия", но не СПС, который не пользуется поддержкой
в стране в целом ("Их лозунг "Даешь достройку!" – провальный. Нам нечего достраивать, у нас нет
капитализма"). По поводу заявлений С.Миронова о "коалиции" В.Жириновский заметил: "Мы никогда ни с кем не
объединялись и не будем объединяться, нам нужна единая позиция ЛДПР. "Справедливая Россия" топталась на
нашем месте, не нарушила монополию КПРФ, как задумывалось. Это нанесло ущерб ЛДПР".
Заместитель руководителя администрации президента РФ Владислав Сурков заявил: "Результат "Единой
России" в 44–46% соответствует нашим прогнозам. "Справедливая Россия" на этих выборах выступила
уверенно, это говорит о том, что накал политической борьбы в стране не снижается. КПРФ также показала
хороший, стабильный для себя результат. Их интегральный результат – второе место, и после них идут
"Справедливая Россия" и ЛДПР. Любая здоровая демократия характеризуется устойчивостью списка основных
игроков на политическом поле. То, что четыре партии продемонстрировали успех, говорит о том, что
политическое пространство сформировано". По мнению В.Суркова, успех СПС в ряде регионов не обязательно
вызван "запросом на праволиберальные идеи", поскольку "правые" нередко вели кампанию с левых позиций.
В заявлении председателя РОДП "Яблоко" Григория Явлинского говорилось: "Результаты того, что называют
региональными выборами, соответствуют нашим ожиданиям и прогнозам. В системе имитационной демократии,
утвердившейся в России, выборы занимают далеко не центральное место, многопартийность ограничивается.
При безусловном доминировании главной "партии власти" присутствие других партий допускается, но только
лояльных. Мы знаем, как сегодня проходят выборы и как подсчитываются голоса. Беспрецедентно наглым было
снятие "Яблока" в Петербурге, где мы могли реально конкурировать с обладателями административного
ресурса. Результаты, которые передавали наши наблюдатели с участков в Подмосковье, очень сильно
расходятся с официальными. Части наблюдателей так и не выдали заверенные протоколы. Эти выборы также
показали, что в России фактически введен имущественный ценз. Его главные составляющие – гигантские
избирательные залоги и резко возросшая стоимость избирательной кампании. Ее цену диктуют партии,
финансируемые олигархическим капиталом: "Единая Россия", "Справедливая Россия", СПС. По данным
Центризбиркома, "Единая Россия" потратила на эти выборы 550 миллионов рублей, "Справедливая Россия" –
400 миллионов, СПС – 200 миллионов. При этом даже вложение огромных средств не является гарантией
успешного исхода выборов. Это стоимость заявки, которая будет принята или отклонена по усмотрению
президентской администрации. Российская объединенная демократическая партия "Яблоко" остается
самостоятельной, ориентируется на избирателей и принципиально отказывается от олигархического
финансирования. В сегодняшних условиях это значит, что "Яблоко" живет и работает вопреки имитационной
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системе. Для нас выборы – это по-прежнему возможность говорить с избирателями, а не переговоры с
кремлевской и местными администрациями о резервировании парламентских кресел. Мы убедились в том, что
даже в сегодняшних условиях это можно делать, что избирателям нужны наши кандидаты, наша программа.
Там, где мы могли напрямую обращаться к избирателям, мы получили высокий результат. Так было, например, в
подмосковных городах: в Троицке 14%, в Пущине и Сергиевом Посаде – по 12%, в Химках – 9,3%, во Фрязине,
Дзержинском, Королёве, Мытищах – около 8%. Василий Попов и другие члены "Яблока" выиграли выборы в
Петрозаводский городской совет, опередив кандидатов от "Единой России". Мы знаем, что выборы в
Государственную Думу будут еще более трудными, но мы будем в них участвовать, следуя своим принципам и
сохраняя свою позицию. Мы будем разговаривать с избирателями и доносить до них идеи, программы,
альтернативы. Мы будем отстаивать те ценности, за которые боремся 15 лет, потому что они жизненно
необходимы для будущего нашей страны, для сохранения России в XXI веке как современного европейского
государства".
В заявлении председателя Центрального совета Российской экологической партии "Зеленые" Анатолия
Панфилова отмечалось: "Парламентские партии ("Единая Россия", "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР)
участвуя в выборах во всех регионах, имеют фантастические преимущества перед другими партиями, так как им
нет необходимости собирать подписи; им не надо вносить избирательный залог (к примеру, такой залог, как в
Санкт-Петербурге – 90 млн руб., – не поддается пониманию участников политического процесса); и самое
главное, они имеют преимущество во времени при проведении избирательной кампании от 2 до 3 недель, так
как их регистрация происходит автоматически. Российская экологическая партия "Зеленые" имела реальную
возможность преодолеть 7%-ный барьер в ряде регионов, если бы против нас не был использован
административный ресурс по снятию с выборов еще в ходе подготовки конференций по выдвижению
кандидатов. С выборов РЭП "Зеленые" впоследствии еще была снята в Тюменской области, в Московской
области и в Республике Дагестан, с чем мы категорически не согласны. Безусловно, поддержку около 8%
избирателей Самарской области мы считаем победой экологических сил страны. Партия не использовала
"паровозы" в лице лидеров и не имела административных ресурсов. Эта победа также чрезвычайно важна тем,
что выборы в Самарской области проходили в режиме жесткой конкуренции. Известно, что Самарская область –
типичная область России, и, учитывая, что Самарский регион насчитывает около 2,5 миллионов избирателей
(примерно 2,5% избирателей всей России), то наша победа в этом регионе является весьма показательной
статистической репрезентативной выборкой. В марте текущего года будет проведено расширенное заседание
Центрального совета Российской экологической партии "Зеленые", на котором перед членами партии будут
поставлены задачи на предстоящих в этом году выборах в Государственную Думу РФ".
Председатель ЦК Демократической партии России Андрей Богданов заявил: "К сожалению, итоги
голосования 11 марта еще раз подтвердили еще одну печальную истину – все демократические партии в
настоящее время в одиночку практически бессильны и выигрывать выборы неспособны. Ни в одном из регионов,
где конкурировали бы хотя бы две партии демократического фланга, ни одна из них не могла показать
убедительного результата. Так было в Подмосковье, при столкновении "Яблока" и СПС; в Орле, где СПС
участвовал в выборах вместе с ДПР. К сожалению, вместо создания единых списков хотя бы регионального
уровня, в ходе кампании мы получили новый виток взаимных упреков и оскорблений между демократами.
Уверен, что преодоление административного ресурса и прохождение 7%-ного барьера на выборах в
Государственную Думу в декабре возможно только при условии того, что мы по-честному начнем воспринимать
друг друга – не как соперников, а как союзников, как людей с общей базой ценностей, целями и идеалами. И
общим избирателем. Если не можем объединиться ради себя, то это необходимо сделать ради людей,
поддерживающих нас. А личные амбиции положим в гроб, а то наши партии умрут гораздо раньше, чем мы
рассчитываем".
12 МАРТА состоялась пресс-конференция председателя Центризбиркома РФ Александра Вешнякова. Он
сообщил, что в среднем явка на выборы достигла 39,14%, при этом "Единая Россия", КПРФ, СПС и АПР в целом
улучшили показатели по сравнению с думскими выборами (2003) – в частности, средний процент голосов,
отданных за ЕР, составил 46% против 37,9%. На вопрос о многочисленных жалобах на действия СанктПетербургского горизибиркома А.Вешняков ответил, что в ходе кампании не было нарушений, которые могли бы
поставить под сомнение итоги выборов, но "претензии партий показывают, насколько внимательны и
придирчивы они были в наблюдении за выборами".
13 МАРТА в Москве, в центральном офисе "Интерфакса", состоялась пресс-конференция Н.Белых, который выразил
неудовлетворение числом голосов, полученных СПС в ходе воскресных выборов: "7-8-9% недостаточны для такой
политической партии, как Союз правых сил. Это означает, что у нас еще нет того запаса прочности, с которым можно
уверенно участвовать в выборах в Госдуму. Выборы в Госдуму можно выигрывать только нокаутом, то есть: если у
тебя уровень поддержки 7–8%, то это означает, что тебе дадут 6 или 6,5%. Для того чтобы идти на выборы, ты должен
быть уверен, что твой избиратель составляет примерно 15–17%". Вместе с тем, по словам Н.Белых, результаты
выборов "свидетельствуют о том, что СПС начинают снова воспринимать как политическую партию, способную
реально претендовать на присутствие в реальной политике" ("Очень важно было нам показать нашему избирателю,
гражданам, имеющим демократическую ориентацию, что есть политическая партия, которая готова участвовать в
выборах не только для того, чтобы "согреться", но и реально бороться и побеждать"). Н.Белых выразил готовность
исправить недостатки, проявившиеся при подготовке к прошедшим выборам: "То, что нам не удалось достичь планки
Пермского края, говорит о том, что у нас существуют проблемы не идеологического характера, а скорее
организационно-технические, кадровые. …В ряде регионов у нас в списках не было людей, которые способны
адекватно озвучивать идеи партии, представлять ее в дебатах".
Н.Белых заявил, что СПС обязательно будет оспаривать результаты подсчета голосов на выборах в Мособлдуму: "У
нас есть документально подтвержденные претензии о расхождении подсчета голосов в Московской области. Мы
направили соответствующие жалобы в Центральную избирательную комиссию, Московскую избирательную
комиссию, прокуратуру. В ближайшие день-два будет понятно, что у нас происходит в Московской области". По его
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словам, у "правых" есть также претензии по поводу подсчета голосов в Омской области ("По нашим данным, мы
преодолели 7%-ный барьер во всех регионах, в которых участвовали в выборах, за исключением Санкт-Петербурга.
Там мы действительно барьер не прошли"). Относительно неудачи СПС в Санкт-Петербурге Н.Белых заявил, что СПС
"слишком увлеклось заигрыванием с «Яблоком»": "Мы потратили много сил и времени на то, чтобы убедить
избирателей "Яблока" поддержать Союз правых сил. …[СПС] не получил должного отклика со стороны избирателей
"Яблока". …В то же время мы дезориентировали и разочаровали наш электорат, который по стране где-то
пересекается и совпадает, но в Санкт-Петербурге он различается. Наша невзаимная любовь сыграла с нами злую
шутку: мы не привлекли "яблочных" избирателей, а наших в значительной степени растеряли". Н.Белых отметил
также, что СПС изначально позиционировал прошедшие выборы как подготовку к думской кампании, поэтому не учел
"в должной мере" региональную специфику. При этом выступающий отверг обвинения в том, что СПС каким-то
образом пытался навредить "Яблоку": "О деструктивных действиях по отношению к партии "Яблоко" я даже слушать
не хочу. Я не могу и не хочу желать развала партии "Яблоко". Говорить о нашем участии в попытках развалить
"Яблоко" – недостойно, некорректно и неправильно". Н.Белых выразил готовность продолжить переговоры с
"Яблоком" об объединении на парламентских выборах: "Я верю в возможность создания единой колонны, единого
списка с "Яблоком", именно поэтому я готов продолжить переговоры об объединении усилий. Я в этом
заинтересован". На вопрос о перспективах сотрудничества с партией "Гражданская сила" ("Свободная Россия")
Н.Белых ответил: "Если будет реальная площадка и тема для объединения, мы, естественно, будем эту возможность
рассматривать... Но СПС точно не может объединяться со структурой, которая имеет какие-то обязательства перед
властью".
Лидер СПС сообщил также, что партия намерена обратиться в Конституционный суд с жалобой по поводу
правомерности формирования партийных списков по региональным группам. Он напомнил, что именно из-за норм,
позволяющих снимать весь партийный список, если из него выйдут кандидаты хотя бы одной региональной группы,
СПС не смог принять участие в выборах в Дагестане, Вологодской и Псковской областях. Кроме того, по его словам, в
партии обсуждают целесообразность обращения в Страсбургский суд по поводу нормы, в соответствии с которой в
случае снятия партии с регистрации ей не возвращается внесенный ранее избирательный залог. Коснувшись
президентских выборов, Н.Белых заявил, что СПС не планирует выдвигать своего кандидата, но готов поддержать
единого кандидата от демократической оппозиции, "если таковой кандидат будет" ("Для нас очень важна не фамилия
человека, а механизм его легитимации, поскольку назначить себя кандидатом в президенты от демократической
оппозиции нельзя, несмотря на все свои предыдущие заслуги"). По его словам, если такой механизм будет предложен
– в форме Конгресса демократических сил, праймериз и т.п., то СПС "в высокой степенью вероятности примет в этом
участие".
13 МАРТА состоялась пресс-конференция Г.Зюганова, И.Мельникова, В.Рашкина, а также секретарей ЦК Владимира
Кашина и Олега Куликова – на тему "Итоги выборов в регионах 11 марта 2007 года". Г.Зюганов заявил, что в личной
беседе предупредил В.Путина об ошибочности инициативы с созданием "фальшивой" левой партии в лице
"Справедливой России" ("[Это] громкая фальшивая нота, прозвучавшая на всю страну в преддверии парламентских
выборов. …Результаты мартовских выборов отразили реальную картину поддержки этой фальшивки"). И.Мельников
заявил, что по итогам выборов "КПРФ находится уже в "коридоре" не 10–15%, а 15–20%, причем в ряде регионов есть
заметные превышения"; КПРФ вела более эффективную кампанию, а если оценивать соотношение финансовых
затрат и результатов выборов, то ЕР потратила 600 млн руб., "Справедливая Россия" – 500 млн, из них половину в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области, тогда как КПРФ – лишь 5 млн. И.Мельников отметил, что "либералы" попрежнему не имеют поддержки, а попытки СПС "освоить на этих выборах "левую" риторику в сочетании с огромными
затратами тоже ни к чему не привели", и в Петербурге они не прошли в ЗС ("Окончательный приговор в отношении
перспектив СПС на думских выборах. Теперь уже в администрации президента будут решать, нужен ли им СПС").
В.Кашин (№ 1 в списке на выборах в Мособлдуму) отметил, что в городах с большой долей интеллигенции КПРФ
занимает на выборах второе место или опережает ЕР. В.Рашкин сообщил, что орготдел ЦК уже составил и разместил
на сайте партии бюллетень с информацией о нарушениях в ходе выборов. По его словам, в фальсификациях были
активно задействованы активисты "Молодой гвардии Единой России". О.Куликов добавил, что "сплошь
сфальсифицированы" результаты выборов в Дагестане, в связи с чем КПРФ начинает новую кампанию протеста: 14
марта думская фракция Компартии огласит соответствующее заявление, а активисты партии проведут пикет возле
здания представительства Дагестана в Москве. По словам О.Куликова, КПРФ "не только отвоевала уровень поддержки
1999 года, но и значительно превысила его", в т.ч. в Омской и Новосибирской областях ("Теперь 24% – вполне
реальная цифра, на которую КПРФ будет ориентироваться на думских выборах").

(π)
9 МАРТА временный избирком по выборам в Законодательное собрание объединенного Красноярского края
завершил регистрацию партийных списков. Зарегистрированы списки 6 партий: "Единой России", КПРФ, ЛДПР (как
думских партий), Социалистической единой партии России (представила подписи избирателей), СПС и "Справедливой
России" (внесли избирательный залог).

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
6 МАРТА на заседании Совета Госдумы обсуждался вопрос о приглашении на "правительственный час" (7
марта) министра здравоохранения и социального развития М.Зурабова для доклада о ситуации с
дополнительным лекарственным обеспечением. Председатель комитета по труду и социальной политике
Андрей Исаев и другие представители фракции "Единая Россия" предложили отменить "правительственный
час", напомнив, что фракция потребовала от М.Зурабова до 20 марта представить план по нормализации
ситуации, а до этой даты отказалась от контактов с ним. Заместитель председателя ГД Валентин Купцов (КПРФ),
напомнив, что выступление М.Зурабова переносилось уже трижды, назвал "ультиматум" ЕР фикцией, цель
которой – "увести Зурабова даже от устного отчета перед депутатами". В.Купцов потребовал провести "час" в
запланированные сроки: "Вся страна услышит наше, КПРФ, заявление о немедленной отставке Зурабова и о
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реорганизации министерства в два ведомства – министерство социального развития и в министерство
здравоохранения. За эти решения придется голосовать Госдуме. Значит, за пару дней до региональных выборов
народ узнает, что "единороссы" против отставки одиозного министра. "Единороссовская" ложь станет
достоянием гласности. И кто же из тех несчастных, которые сегодня толпами обивают пороги аптек с льготными
рецептами, проголосует за партию, покрывающую Зурабова?" Предложение В.Купцова поддержал член комитета
по охране здоровья Борис Кибирев (КПРФ). Тем не менее Совет большинством голосов отменил
"правительственный час".
7 МАРТА Госдума отклонила предложение фракции КПРФ восстановить в повестке дня "правительственный
час". В его поддержку выступили члены фракции Нина Останина ("Такого срока – до 20 марта – наши избиратели
…[Зурабову] не давали"), Тамара Плетнёва (обвинила "единороссов" в поддержке М.Зурабова) и Анатолий
Локоть ("Распутинство погубило царскую Россию. Можно сделать вывод, что зурабовщина грызет современную
Россию"), Елена Афанасьева (ЛДПР; заявила руководителям фракции ЕР: "Вы уже второй раз прикрываете
Зурабова, а ваш ультиматум в отставку человека не отправит").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель ЕР спикер ГД Борис Грызлов сообщил журналистам, что несколько членов
фракции ЕР внесли законопроект о создании в системе прокуратуры Следственного комитета: "На сегодняшний
день в законодательстве нет четкого организационного разграничения функций прокуратуры. Одна и та же
структура и осуществляет следственные действия, и надзирает за соблюдением законности в ходе дознания,
следствия, рассмотрения дела в суде. Разграничение функций – реальный путь к более эффективному
расследованию преступлений, в том числе коррупционного характера. Все преобразования предлагается
провести в пределах тех же штатов и того же финансирования, что и сегодня".
9 МАРТА на пленарном заседании ГД заместитель руководителя фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР –
«Патриоты России»)" Сергей Глотов, А.Локоть и Е.Афанасьева предложили пригласить М.Зурабова на
ближайший "правительственный час". А.Локоть заявил: "Мы в очередной раз вручили индульгенцию нашему
министру здравоохранения. Неизвестно, насколько хватит этой индульгенции – до 20 марта, – или она будет
продлена". По словам А.Локотя, он лично запросит в Минздраве информацию о состоянии с обеспечением
населения льготными лекарствами. Предложение было отклонено (123 "за").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума избрала 5 членов Центризбиркома РФ: действующих членов ЦИК Евгения Колюшина (КПРФ;
436 "за"), Эльвиру Ермакову (ЕР; 405) и Валерия Крюкова (ЕР; 404), а также Владимира Чурова (ЛДПР; 401) и
председателя комиссии ГД по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Геннадия Райкова (ЕР; 359).
Заместитель начальника правового управления ЦИК Майя Гришина ("Справедливая Россия – Родина (народнопатриотический союз)") и директор-распорядитель ОАО "Тяжэнергомаш" Сергей Лущиков (выдвинут депутатом от ЕР
Сергеем Колесниковым) получили соответственно 55 и 6 голосов. С.Глотов снял кандидатуру в пользу Е.Колюшина
("Попытка создать "министерство по выборам" оказалась неудачной. Об этом свидетельствует огромное количество
безобразий на выборах. Избиркомы всё время отсылают нас в суд решать все спорные вопросы. Хотелось бы, чтобы
по итогам голосования мы увидели другую Центральную избирательную комиссию, но шансов практически нет").
Кроме того, Госдума приняла в первом чтении законопроект (внесен членами фракций "Единая Россия", ЛДПР,
"Родина (НВ-СЕПР-ПР)" и "Справедливая Россия – Р(НПС)"), в соответствии с которым максимальное количество
региональных групп в федеральном списке партии на думских выборах увеличивается до 155, а минимальное –
сокращается до 80 (ранее – 100); наименования групп заменяются номерами; партиям разрешается формировать одну
группу в регионе с числом избирателей более 3 млн; отменяется порог явки на президентских и думских выборах; на
этих выборах запрещается баллотироваться лицам, осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления и
преступления экстремистского характера или привлеченным к административной ответственности за пропаганду
нацистской символики, а также лицам с неснятой судимостью и тем, кто в течение 4 лет до дня голосования совершил
экстремистские действия, если этот факт установлен судом. Кроме того, законопроект обязывает избирать
руководящие органы региональных отделений партий не реже 1 раза в 4 года (сейчас – раз в 2 года).
Представляя законопроект, заместитель председателя комитета ГД по конституционному законодательству и
госстроительству Михаил Емельянов (ЕР), заметил, что он лишь приводит ряд законов в соответствие с законом об
основных гарантиях избирательных прав ("Наша задача техническая, поэтому политические дискуссии мы не будем
возобновлять"). Против принятия выступили В.Купцов (осудил ранее принятые поправки: "С тем, как действуют эти
правила, все партии уже столкнулись на примере многих регионов. Везде один и тот же подход – ограничить и убрать
с дороги оппонентов власти. Причем одновременно с ужесточением всякого рода правил открывается простор для
толкования этих жестких правил, в частности такого понятия, как экстремистская деятельность") и Виктор Похмелкин
("Справедливая Россия"; пояснил, что поправка о "единой региональной группе" затронет лишь Москву и Московскую
область, Санкт-Петербург, Свердловскую и Ростовскую области и Краснодарский край, а в результате в Госдуме
может быть вообще не представлен целый ряд субъектов РФ: "И всё это ради того, чтобы во главе частей списка в
крупных регионах встали узнаваемые люди. Поправки призваны обеспечить политическую монополию одной
партии"). Заместитель секретаря Генсовета ЕР, первый заместитель председателя ГД Олег Морозов возразил на это,
что законопроект укладывается в "главный вектор политической реформы, предложенной В.Путиным", и направлен
на формирование реальной многопартийности: "Обществу нужны настоящие федеральные, массовые,
идеологические и политические партии, которые будут не возникать подобно мыльным пузырям к каждому
избирательному периоду, а будут из раза в раз, каждые 4 года, приходить к гражданам со своей программой, своим
отчетом". О.Морозов отметил также, что в первоначальном варианте предлагалось сократить минимальное число
региональных групп до 70-ти, но затем было решено остановиться на цифре 80: во-первых, если крупные субъекты
РФ будут разделены на максимальное число групп ("Москва на 10, Московская область на 8, Санкт-Петербург на 5"), то
"недостающие до целого мандата голоса будут распределены в пользу региональной группы других субъектов
Федерации" и крупные субъекты могут не досчитаться 2-3 мандатов; во-вторых, введение единой региональной
группы поставит все субъекты РФ в равные условия. За принятие законопроекта проголосовали 336 депутатов.

(π)
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
КПРФ поддержит всероссийскую акцию независимых профсоюзов
9 марта председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил от имени Президиума ЦК с заявлением
"Коммунисты – на стороне рабочего движения":
"На 18 марта с.г. намечена всероссийская акция в защиту прав трудящихся и независимых профсоюзов.
Предполагается, что в этой акции примут участие люди труда десятков регионов России, которые заявят буржуазии и
их политическим представителям – федеральным и местным властям – твердое рабочее слово: "Дальше так жить
нельзя!" Независимые профсоюзы поднимаются, ибо рабочие ощутили на собственном опыте "прелести" бандитского
капитализма, который с 1991 года усердно строят в России под маркой "демократии" и "рыночной экономики". На
самом деле крошечная кучка олигархов, захватившая природные богатства, доставшиеся нам от наших предков, а
также заводы и фабрики, созданные трудами наших отцов и дедов, откровенно грабят Россию. Вместо "демократии"
мы получили систему фальсификации выборов всех уровней. Вместо "рыночного процветания" мы получили нищету
подавляющего большинства честных тружеников. В условиях, когда верхушка "официальных" профсоюзов
физически встала на сторону олигархов и чиновничества, становление независимых профсоюзов является
естественным и чрезвычайно важным процессом. Забастовка рабочих завода "Форд" во Всеволжске
продемонстрировала, что организованный рабочий класс способен заставить буржуазию заметно улучшить условия
труда и повысить заработную плату. Эта забастовка показала, что рабочие могут защищать свои права и в условиях
беспредела со стороны "хозяев", и в условиях антирабочего Трудового кодекса, протащенного правящей "Единой
Россией" всецело в интересах эксплуататоров. Коммунистическая партия Российской Федерации решительно
поддерживает независимые профессиональные союзы, считая их важнейшей составной частью общенародной
борьбы за восстановление социальной справедливости в нашей стране. КПРФ поддерживает всероссийскую акцию 18
марта с.г. в защиту прав трудящихся и независимых профсоюзов и призывает местные отделения КПРФ и членов
партии принять активное участие в этой акции. КПРФ была и всегда будет надежным союзником рабочего движения в
его борьбе за возвращение богатства страны тем, кто его создает".

(π)
7 МАРТА секретарь Красноярского крайкома СКМ Роман Бурлак получил ответ на свое открытое письмо
председателю "Справедливой России" Сергею Миронову (см. "Партинформ", № 10): "Уважаемый Роман Иванович!
Благодарю Вас за обращение в мой адрес. Мною уже принято принципиальное решение об исключении из
политической партии "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" О.Пащенко. На днях состоится Политбюро
политической партии "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь", и мы оформим данное решение в
соответствии с уставом".

(π)
7 МАРТА председатель Партии национального возрождения "Народная воля", заместитель председателя Госдумы
Сергей Бабурин выступил с заявлением "О возрождении фашизма в Эстонии", в котором призвал руководство РФ
разорвать дипломатические отношения с Эстонией, "все здоровые силы российского общества" – сделать всё
возможное "для защиты России и всей Европы от фашистской угрозы", а бизнес – прекратить все контакты с
деловыми партнерами в Эстонии ("Добровольный отказ от экономического сотрудничества, сколь бы выгодным оно
ни было, произведет на эстонскую сторону наиболее отрезвляющее впечатление. Правительству России [необходимо]
обратить внимание на компании, продолжающие подобное сотрудничество. Только солидарная позиция всех граждан
России станет должным ответом фашизму и русофобии в Эстонии").

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции пропрезидентских организаций
4 МАРТА активисты "Единой России" и "Молодой гвардии Единой России" провели в пос.Новые Тарки
(Махачкала) пикет в поддержку "дачной амнистии" ("В Новых Тарках большее количество земельных участков не
оформлено в собственность, и именно поэтому из этого поселка поступает самое большое количество жалоб на
республиканские органы регистрации"). Выступил заместитель руководителя Исполкома регионального
отделения "Единой России" Татам Абдурахманов. Участники акции раздавали справочник "Имеете право!",
изданный ДРО, и листовки о порядке регистрации участков.
7 МАРТА активисты Евразийского союза молодежи провели возле посольства Украины в Москве пикет против
"конфискации сотрудниками Службы безопасности Украины евразийской литературы у лидера харьковского ЕСМ
Игоря Черкащенко, который был снят с поезда на границе". Участники акции (10 человек) скандировали: "Зачем
хохлам посольство!" , "Ющенко, гэть!" и "Империя – так!" Выступили координаторы ЕСМ Валерий Коровин
("Идеология евразийства является разрушительной для "оранжевого" режима Ющенко. Сам он это прекрасно
понимает, поэтому идет по пути репрессий и установления жесткой цензуры и контроля"), Павел Зарифуллин
("Ющенко и его прихлебатели всеми своими действиями дают понять, что не хотят иметь ничего общего с
Россией. Поэтому необходимость в посольстве отпадает. Есть нормальные украинцы, которые считают себя
частью славянского народа и не мыслят себя без России, а есть режим Ющенко, которому посольство не
положено") и Дмитрий Ефремов ("Обезображенное лицо президента Украины имеет такой вид, потому что
Березовский, который принял участие в "оранжевой" революции, тушил о его лицо окурки. Теперь наша очередь
тушить бычки об Ющенко. Потому что когда начинают запрещать книги, это значит, что режим зашатался. И
вскоре на Украине грядет евразийская, консервативная революция"). После этого участники акции начали
тушить сигареты о маску В.Ющенко.
9 МАРТА Координационный совет "Единая Россия – Старшее поколение" при Ставропольском региональном
отделении ЕР и активисты МГЕР провели в Ставропольском крае акции против повышения тарифов ЖКХ –
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митинги в Ставрополе, Кисловодске (несанкционированный митинг возле мэрии, при участии городского
общественного движения "Вече") и Невинномысске (митинг под лозунгами "Зурабов – враг пенсионеров!" и
"Зурабова в отставку!"; организаторы сообщили, что начиная со 2 марта собрано около 10 тыс. подписей за
отставку М.Зурабова).
9 МАРТА активисты ЕР и МГЕР провели на площади Ленина в Пскове митинг "Вместе с "Единой Россией",
против популизма!". В акции участвовало около 500 человек. Выступили руководитель Исполкома регионального
отделения ЕР, кандидат в депутаты облсобрания Дмитрий Хритоненков (призвал голосовать на выборах за ЕР:
"Только так мы сможем противостоять партиям-однодневкам, которые выступают сегодня с популистскими
лозунгами! Только так мы сможем поддержать курс президента России, основой которого является стабильность,
социальные гарантии народам России") и начальник штаба ПРО МГЕР, кандидат в депутаты Псковской гордумы
Наталья Соколова. Было принято соответствующее обращение к населению области.
9 МАРТА активисты "Молодой гвардии Единой России" провели возле Законодательного собрания СанктПетербурга несанкционированный митинг против переизбрания лидера "Справедливой России" С.Миронова
представителем ЗС в Совете Федерации ("Он сначала принимает активное участие в утверждении новых
законов, а потом критикует их как инициативу «партии власти»"). В акции участвовало около 100 человек.
Начальник штаба регионального отделения МГЕР Алексей Цивилёв заявил: "За 2 срока работы в Совете
Федерации Миронов не выдвинул ни одного законопроекта, который был бы полезен развитию нашего города.
Нам такой сенатор не нужен". Организаторы акции А.Цивилёв и Олег Ведутов были задержаны милицией.
11 МАРТА активисты пропрезидентских организаций провели в Москве акции, приуроченные к годовщине смерти
бывшего президента Югославии С.Милошевича в тюрьме Международного трибунала по бывшей Югославии.
Активисты Евразийского союза молодежи пытались провести возле посольства Нидерландов пикет в память "убитого
в Гааге героя Евразии". Милиция немедленно задержала 7 участников акции, в т.ч. координатора ЕСМ Павла
Зарифуллина. В отношении них возбуждено дело по ст.20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации
либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). ECM распространил заявление, в
котором сообщалось, что в ходе акции планировалось организовать "поминальный танец, который должен был
посвящаться воскрешению Милошевича и Югославии, а также уничтожению Запада": "ЕСМ собирался плясать, пока не
заберут. Для правильного проведения акции "младоевразийцы" взяли с собой пару наручников и две табуретки. Мы
собирались приковаться к посольству страны врачей-вредителей и бить табуретками о двери и стены посольства.
...Мы пришли бы к посольству Нидерландов выразить свое отношении к Гаагскому трибуналу в любом случае, из
чувства долга, т.к. считаем Милошевича наставником нашей организации. ...ЕСМ вынужден заявить, что 11 марта 2007
года управление информации и общественных связей ГУВД Москвы при поддержке РИА "Новости" распространило
заведомо ложную информацию, сообщив о том, что [милиция] не задерживала активистов ЕСМ у посольства
Нидерландов. Пресс-служба ЕСМ располагает множеством материалов, подтверждающих факт задержания. В этой
связи ЕСМ просит все СМИ, распространившие ложную информацию о незадержании наших активистов, дать
опровержения". Активисты движения "Россия молодая" провели пикет возле посольства Сербии и Черногории – с
транспарантом "Год назад в Гаагском трибунале убили свободу Сербии".

(π)
Акции левых сил
5 МАРТА горком КПРФ провел возле мэрии Набережных Челнов (Татарстан) пикет в защиту "права граждан на
достойную жизнь", приуроченный к годовщине смерти И.Сталина. Участники акции (около 150 человек, в т.ч.
активисты Союза пенсионеров и Всетатарского общественного центра) потребовали, чтобы к ним вышли мэр
И.Халиков и председатель горисполкома В.Шайхразиев, а затем попытались пройти в здание и, будучи
остановлены милицией, начали скандировать: "Халиков, выходи!" В итоге пикетчикам было предложено пройти в
здание, однако на встречу с ними явились только руководители управлений здравоохранения, строительства,
ЖКХ и по связям с общественностью и СМИ, сообщившие, что И.Халиков уехал в Казань. Первый секретарь ГК
КПРФ Татьяна Гурьева потребовала рассмотреть требования пикетчиков на сессии горсовета и направить
соответствующие обращения в республиканские и федеральные органы власти. Через некоторое время
пикетчики разошлись.
6 МАРТА активисты городского Совета рабочих, "КПСС", АКМ (КПСС) и НБП провели на Новособорной
площади в Томске пикет с призывом голосовать против "Справедливой России" ("чтобы граждане,
испытывающие симпатию к действительно левым организациям, по ошибке не проголосовали за кремлевский
проект") и с призывом бойкотировать выборы или сознательно портить бюллетени. Участники акции (около 50
человек) скандировали: "«Справедливая Россия» – ряженый медведь", "«Справедливая Россия» – левым не
родня" и пр., а также сожгли чучело председателя СРРПЖ С.Миронова.
6 МАРТА жители общежитий ряда предприятий и активисты КПРФ провели в Воронеже два одновременных
шествия и митинг на площади Ленина с требованиями передать общежития в муниципальную собственность и
снизить оплату за жилье. Участники акции (около 400 человек) держали плакаты "Нас продали буржуям вместе с
общежитиями", "1917–2007", "Вы хотите Бутово – мы придем к вам!" и др. Председатель Совета общежитий
завода "Промтекстиль" Л.Кирьянова заявила: "Только благодаря активной помощи штаба протестных действий
КПРФ, депутатов-коммунистов областной думы С.Рудакова и А.Рогатнева мы смогли нащупать ниточку, чтобы
начать распутывать этот клубок". По окончании митинга его участники двинулись к зданию обладминистрации,
но были остановлены милицией. Делегации митингующих, направленной на переговоры в обладминистрацию,
было заявлено, что губернатор уже уехал.
6 МАРТА около 40 активисток и сторонниц Всероссийского женского союза "Надежда России" провели возле
городской управы Калуги пикет с требованиями снизить тарифы ЖКХ, повысить пенсии и индексировать их с
учетом инфляции. К пикетчицам вышел заместитель председателя гордумы Александр Одиночников,
сообщивший, что гордума уже направила в Госдуму обращение о сдерживании роста тарифов ЖКХ.
10 МАРТА "Справедливая Россия" провела в Казани митинг против повышения тарифов ЖКХ (400 участников).
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10 МАРТА милиция задержала в Кирове председателей региональных отделений ОГФ и НБП Дениса Шадрина
и Артура Абашеева. По сообщению пресс-службы ОГФ, они обсуждали на улице план проведения в день
выборов акции на одном из избирательных участков, но "неизвестный гражданин спровоцировал скандал", а
немедленно прибывшая милиция задержала Д.Шадрина и А.Абашеева за "нецензурную брань в общественном
месте в состоянии алкогольного опьянения". Оба до 12 марта находились в СИЗО, где объявили голодовку, и
были отпущены после того, как было назначено рассмотрение их дела (на 21 марта). Согласно сообщению, тем
самым "была сорвана акция против изменений в избирательном законодательстве, на которую 9 марта были
приглашены журналисты", кроме того, Д.Шадрин не смог выполнить свои обязанности как член избиркома.
10 МАРТА активисты РКРП-РПК, РКСМ(б), НБП, АКМ (КПСС), "Трудовой России", Объединенного гражданского
фронта, Российского народно-демократического союза, Тульского национального союза, движений "Глас народа"
(во главе с депутатом облдумы Владиславом Сухорученковым) и "Гражданская солидарность" провели в Туле,
возле здания обладминистрации, митинг против уплотнительной застройки, а также с требованием отставки
мэра – председателя гордумы В.Могильникова и главы городской администрации А.Уколова. Участники акции
(около 500 человек, в т.ч. депутат гордумы Герман Чуршуков, "Справедливая Россия") приняли решение
инициировать референдум по вопросу о застройке. Милиция задержала активистов НБП во главе с
председателем Тульского отделения партии Анной Плосконосовой, отказавшихся свернуть партийные флаги, а
также организатора митинга Владимира Струкова и нескольких участников акции, пытавшихся помешать
милиции (все были освобождены по распоряжению начальника областного УВД В.Рожкова, к которому
обратился лидер "Гражданской солидарности" Николай Матвеев).
11 МАРТА активисты НБП провели в Самаре (на избирательном участке № 855, где голосует губернатор
К.Титов), Петрозаводске (участок № 53) и Одинцове (Московская обл.; участок № 1771) акции с требованием
допустить к думским выборам НБП и другие незарегистрированные партии. Нападавшие опрокидывали
избирательные урны, скандировали: "Ваши выборы – ложь", а также разбрасывали экземпляры листовки: "Пять
раз, начиная с 1998 г., Министерство юстиции РФ отказывалось регистрировать Национал-большевистскую
партию. Последний такой отказ датирован январем 2006 года. Власть тотально не желает допустить НБП к
избирателям. Все требования закона нами были выполнены. Предлоги для отказа – возмутительны и
смехотворны. Таким образом, политические права более 55 тысяч российских граждан, объединившихся в НБП,
были насильственно попраны. Как и права миллионов граждан, готовых проголосовать за НБП на выборах в
Государственную Думу. Национал-большевистская партия не будет мириться с наглым произволом власти. Мы
требуем: 1. Участия НБП в выборах в Государственную Думу в 2007 г. 2. Участия в выборах в Госдуму всех
российских политических партий, насильственно лишенных этого права Минюстом и ЦИК по указке Кремля.
Выборы без участия НБП и других политических партий, не желающих пресмыкаться перед кремлевским
начальством, считаем нелегитимными. Их результаты признавать отказываемся. Нас не остановят ни тюрьмы,
ни пули". Всего было задержано 9 участников акций.
11 МАРТА активисты НБП и КПРФ провели на площади Ленина в Пскове митинг "в защиту конституционных
прав граждан", приуроченный к выборам в облсобрание и гордуму. Участники акции (около 100 человек) держали
плакаты "Мы их научим Конституцию любить", "«Единая Россия» растоптала Конституцию" и "Не голосуйте
против Конституции". Была принята резолюция с требованиями отменить внесенные в последние годы поправки
в федеральное и областное избирательное законодательство, а также областной закон о порядке подачи
уведомления о проведении публичного мероприятия. Кроме того, на митинге было объявлено о создании
регионального политического совещания коалиции "Другая Россия".
12 МАРТА активисты ОГФ и движения "Оборона" провели возле мэрии Пензы, а затем возле здания
обладминистрации пикеты с требованием привлечь к уголовной ответственности мэра Р.Чернова за
неисполнение решения суда, в 2006 г. признавшего незаконным повышение в городе тарифов ЖКХ ("Облсуд
оставил решение в силе, однако мэрия не намерена исполнять его. Более того, незаконные тарифы 2006 г.
стали основой для расчета тарифов в 2007 г.").
12 МАРТА активисты НБП провели возле Рязанского облвоенкомата акцию с требованием перехода к контрактной
армии. Несколько участников акции забрались на забор, окружающий здание, развернули транспарант "Долой
рабство!" и начали скандировать: "Долой призывное рабство!" и "Требуем добровольную армию!" Акция была
пресечена милицией и сотрудниками ОВК, при этом, по утверждению организаторов, заместитель начальника
военкомата столкнул с забора Юлию Панкову, которая в результате сломала позвоночник.

(π)
Акции демократов
7 МАРТА комиссия по гендерной политике Федерального политсовета СПС (председатель – Наталья
Манжикова) провела на Пушкинской площади в Москве пикет, приуроченный к 8 Марта, – с целью "привлечь
внимание общества к нарушению гражданских и политических прав женщин в России". Участницы акции с
завязанными ртами, а также с накладными животами, изображая беременных, держали плакаты "Не для этой
армии!", "СПС – второе рождение", "Верните свободные выборы", "250 тысяч – на мой счет!", "Я – будущий
президент России", "Женщин в политику!" и "Где мой детсад?".
8 МАРТА активисты Антивоенного клуба провели на Пушкинской площади несанкционированный пикет в память о
бывшем президенте Ичкерии А.Масхадове. Участники акции держали плакаты "Стоп войне в Чечне!" и
"Налогоплательщик! Танк в Чечне заказывал?", а также проводили сбор подписей под требованием выдать тело
Масхадова родственникам. Около 15 активистов движения "Россия молодая", скандируя: "Лучше женщин поздравлять,
чем о трупах вспоминать", пытались сорвать акцию, но милиция задержала их, после чего потребовала прекратить
пикет и порвала плакаты, касающиеся А.Масхадова и А.Политковской.

(π)
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Вокруг "Марша несогласных" в регионах
7 МАРТА Законодательное собрание Санкт-Петербурга направило губернатору В.Матвиенко депутатский
запрос о действиях милиции во время петербургского "Марша несогласных" (3 марта). Главе горадминистрации
предлагалось сообщить, по чьему приказу и на каком основании были задержаны члены оргкомитета марша,
активисты РОДП "Яблоко" и депутат ЗС Сергей Гуляев, и кто понесет ответственность за эти "незаконные
задержания" (в т.ч. за избиение С.Гуляева), по чьему приказу в Санкт-Петербург были направлены
подразделения ОМОНа из других регионов, какова была их численность и из каких средств оплачены их
доставка и пребывание в городе. Запрос внесли участники марша Михаил Амосов и Наталья Евдокимова
("Яблоко").
9 МАРТА состоялось заседание оргкомитета нижегородского "Марша несогласных". Обсуждались, в частности,
действия в случае, если мэрия Нижнего Новгорода будет создавать "незаконные препятствия для проведения
марша и агитационной кампании". Было решено провести марш под лозунгами протеста против "ущемления
гражданских, политических и социальных прав и свобод", а также с требованиями прекратить застройку парков и
исторического центра города, заморозить рост тарифов ЖКХ и платы за телефон, провести за счет государства
капитальный ремонт жилья и инфраструктуры ЖКХ. В ОК были приняты руководитель Правозащитного
экологического центра "Дронт" Асхат Каюмов, лидер регионального отделения АКМ (КПСС) Илья Соколов и
председатель НРО Объединения социальных профсоюзов "СОЦПРОФ" Пётр Судаков. В мэрию была подана
заявка на проведение шествия от площади Горького (по Большой Покровской улице, Кремлю и Ивановскому
спуску) и митинга на площади Народного единства. (Справка. Кроме вновь принятых, в ОК состоят журналист
Захар Прилепин (НБП), лидеры НРО Светлана Сумина – Объединенный гражданский фронт, Вячеслав Лукин –
Российский народно-демократический союз, Илья Шамазов – НБП, председатели Нижегородского общества прав
человека и Общества российско-чеченской дружбы Сергей Шимоволос и Станислав Дмитриевский, руководитель
инициативной группы "Ковалиха-30" Алексей Поднебесный.)
10 МАРТА председатель РОДП "Яблоко" Григорий Явлинский направил генпрокурору РФ Юрию Чайке
открытое письмо: "Вне зависимости от оценки политических воззрений организаторов "Марша несогласных" в
Санкт-Петербурге и допуская, что в ряде действий его организаторов и участников присутствовал
провокационный элемент в отношении рядовых сотрудников правоохранительных органов, хочу, тем не менее,
задать Вам, в рамках Вашей обязанности надзора за правоохранительными органами, ряд вопросов. При этом я
основываюсь на том, что к государственным служащим при исполнении ими служебных обязанностей, в
частности к сотрудникам правоохранительных органов, закон предъявляет более жесткие требования по их
поведению, нежели ко всем гражданам вообще. На чем основывалось и с чем было связано активное
применение силы и специальных средств в ответ на невыполнение требований сотрудников милиции?
Насколько видно из наблюдения по видеокадрам, сила применялась нередко безо всяких признаков
непосредственной угрозы сотрудникам милиции со стороны демонстрантов, а выполнения требований можно
было добиться, ни в малейшей степени не нанося телесных повреждений. Милиция изначально была
поставлена в стрессовую ситуацию. Некоторые участники массовой акции этот стресс усиливали. Но возникает
вопрос, в чем причина такой остроты? Законным ли было с категоричностью запрещать шествие, основываясь
лишь на политических лозунгах и убеждениях его участников? (Мы знаем, что шествия иного политического
характера в том же месте систематически разрешаются.) Тем, кто запретил шествие, было почти наверняка
известно и понятно, что оно всё равно состоится и привлечет к себе, в силу запрета, повышенное внимание. И
им было очевидно, что они ставят милицию в ситуацию конфронтации с невооруженными гражданами, чьи
политически провокационные намерения к милиции не имеют никакого отношения. Законен ли был запрет? Из
событий в Санкт-Петербурге должен быть извлечен важный урок теми, кто принимает соответствующие
решения: при массовых беспорядках, кем бы и чем бы они ни были вызваны, главную ответственность несет
всегда государственная власть. И это относится не только к правовой ответственности, но прежде всего к
ответственности политической – за то, как будет развиваться дальше ситуация в стране. Всё, что делается для
наведения порядка, должно быть исключительно соразмерно угрозе и соответствовать закону. В противном
случае наведение порядка грозит обернуться своей полной противоположностью".
12 МАРТА оргкомитет "Марша несогласных" принял решение провести в середине апреля 2007 г. акции
объединенной оппозиции в Москве (14 апреля) и Санкт-Петербурге (15 апреля).
13 МАРТА нижегородский оргкомитет "Марша несогласных" получил из городской администрации отказ на
согласование акции. В ответе отмечалось, что в указанных организаторами марша местах и в указанное время
"областным департаментом образования будет проводиться заявленная ранее и разрешенная администрацией города
торжественная культурно-просветительская областная акция «Город мастеров»"; сообщалось также о несогласии
архиепископа Нижегородского и Арзамасского Георгия "на проведение каких-либо публичных мероприятий на
площади Народного единства"; организаторам акции предлагалось ограничиться митингом на площади Ленина. В
связи с этим оргкомитет выступил с заявлением, в котором выразил возмущение "произволом городских властей":
"Администрация не привела ни одного законного довода, по которому имела бы полномочия изменять формат
заявленной публичной акции и место проведения мероприятия. Согласно российскому законодательству, публичные
акции граждан имеют приоритет над всеми другими, тем более над мероприятиями администрации, каковым является
акция "Город мастеров". В равной степени незаконным является отказ согласования митинга на площади Народного
единства на основании письма архиепископа Нижегородского и Арзамасского. Предложение администрации о
проведении митинга на площади Ленина вместо заявленного шествия и митинга нарушает российское
законодательство, запрещающее менять формат заявленных публичных мероприятий. Оргкомитет "Марша
несогласных" готовит письмо к администрации с требованием отменить свое незаконное решение. В случае если
этого не произойдет, последует обращение в суд".

(π)
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11 МАРТА активисты Партии национального возрождения "Народная воля", Русского общенационального союза,
союза "Христианское возрождение", Союза русского народа, движения "Антиглобалистское сопротивление",
организации "Черная сотня" и др. (всего около 200 человек) провели на Славянской площади в Москве митинг,
приуроченный к годовщине смерти бывшего президента Югославии С.Милошевича в тюрьме Международного
трибунала по бывшей Югославии. Выступили депутаты Госдумы – председатель ПНВНВ Сергей Бабурин, Виктор
Алкснис и Николай Курьянович, лидер РОНС Игорь Артёмов, председатель СХВ Владимир Осипов, заместитель
председателя СРН Михаил Кузнецов, бывший посол Югославии в РФ брат С.Милошевича Борислав и др. Были
приняты резолюции с призывом назвать именем С.Милошевича улицу в Москве или установить ему памятник,
поддержать в Совете безопасности ООН позицию Сербию о непризнании независимости Косова "вплоть до
использования права вето" и потребовать роспуска МТБЮ ("Фактически в "цивилизованной" Европе на глазах всего
мира действует душегубка, фабрика смерти, которая рядится в мантию "правосудия". ...Руководство России должно
поставить в Совете безопасности ООН вопрос о прекращении деятельности этого незаконного судилища").

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Ульяновские отделения МГЕР и ОГФ повздорили
5 МАРТА состоялась пресс-конференция депутатов Ульяновской гордумы – начальника штаба Ульяновского
регионального отделения "Молодой гвардии Единой России" Ростислава Эдварса и начальника штаба
городского отделения МГЕР, руководителя депутатской группы "Новое поколение" в УГД Сергея Глебова, а
также владельца интернет-сайта "Симбирский каталог" (www.simcat.ru) Алексея Волкова. Представители МГЕР
сообщили, что направили председателю "Единой России" Б.Грызлову обращение с просьбой выступить с
законодательными инициативами, касающимися регулирования интернета, и в частности более четко
прописывающими статус интернет-ресурсов. По словам выступающих, поводом для этого послужило
представление Средне-Волжского управления Росохранкультуры о возбуждении против А.Волкова дела по
ст.13.21 КоАП РФ (нарушение порядка изготовления или распространения продукции средства массовой
информации) – в связи с тем, что сайт не зарегистрирован в качестве СМИ. Представители МГЕР напомнили,
что 2 марта УРО направило руководителю управления А.Бургучеву обращение с призывом "не допустить
введения политической цензуры, пользуясь неопределенностью закона" ("Сегодня в сети интернет размещен
большой объем информации, которая при определенных условиях может быть использована в корыстных целях
любой политической силой. Если развивать эту мысль дальше, можно будет засудить любого владельца личного
сайта, дневника, где он нелестно высказывается о чем или ком-либо! Ведь он же не зарегистрировал свой
дневник как СМИ. Это тем более страшно, если учесть, что пользователями интернета являются в основном
молодые люди, а административная ответственность в России наступает как раз с 16 лет!").
Р.Эдварс отметил, что сайт оказывает информационную поддержку проекту "ПолитЗавод", который УРО
начало в январе, а с жалобами в Росохранкультуру и прокуратуру обратился председатель УРО Объединенного
гражданского фронта Александр Брагин, стремящийся сорвать его реализацию: "В этом контексте встает вопрос
о политической цензуре в интернете. А несовершенство законодательства в сфере СМИ, в частности интернетресурсов, предоставляет широкое поле для политических спекуляций". С.Глебов заметил: "Инцидент выходит за
рамки частного случая и приобретает массовый характер. Любая организация или частный владелец, не
зарегистрировавшие ресурс как СМИ, автоматически попадают в список нарушителей законодательства".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ активисты МГЕР провели возле Ульяновского госуниверситета и Ульяновского
госпедуниверситета пикеты по сбору подписей под обращением к Б.Грызлову. Участники акции, с плакатами "Мы
не хотим под суд", "Руки прочь от интернета" и "У вас тоже нет лишних денег?", собрали около 200 подписей.
В свою очередь А.Брагин сообщил журналистам, что подал жалобу в ответ на публикацию на сайте А.Волкова статьи
"Оранжевые митинги", в которой говорилось: "Нет сомнений, что все эти акции спланированы ульяновскими
активистами "Объединенного гражданского фронта" и НБПшниками. Это те самые "оранжевые", которые раскачивают
нас изнутри! Это неофашисты". По мнению А.Брагина, "в действиях "молодогвардейцев" существуют нарушения
закона и даже предмет для возбуждения уголовного дела" ("Так почему же мы все должны закрыть на это глаза?
Только потому, что дело касается «партии власти»?").

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
6 МАРТА состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Облдуме Законодательного собрания
Свердловской области, в котором приняли участие руководитель Исполкома регионального отделения ЕР
Леонид Рапопорт, заместитель председателя Палаты представителей ЗС Владимир Никитин и председатель
Молодежной палаты при Госдуме Максим Годовых. Выступили министр финансов Свердловской области Мария
Серова (доложила об исполнении облбюджета-2007 и предлагаемом внесении в него поправок об увеличении
расходной части), председатели комитетов Владимир Терешков (по бюджету, финансам и налогам; сообщил, что
фракция приняла решение рассмотреть законопроект в кратчайшие сроки, "чтобы деньги уже в апреле попали к
адресатам") и Владимир Машков (по промышленной, аграрной политике и природопользованию; "Мы сейчас
детально изучаем наказы по каждому муниципальному образованию"), члены Президиума Политсовета СРО –
руководитель фракции Анатолий Мальцев (отметил необходимость жесткого контроля за освоением
выделяемых средств) и руководитель депутатской группы ЕР в ПП Виктор Шептий ("Поправки в бюджет 2007
года еще не внесены, но депутаты уже активно участвуют в их корректировке. С каждым годом взаимодействие
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депутатского корпуса с правительством всё теснее. В прошлом году, когда принимались поправки к бюджету2006, мы говорили о необходимости их принятия за полгода. Только так эти деньги могут заработать. Отрадно,
что сейчас мы услышаны губернатором") и др. Депутаты приняли решение продолжить работу по реализации
партийных проектов, уделив особое внимание развитию промышленности. А.Мальцеву поручено организовать
партийный контроль за проектами "Урал промышленный – Урал полярный", "Безопасные дороги", "Чистая вода",
"Фабрика мысли", "Российский лес", "Достойный труд", "Свой дом" и "Историческая память"; В.Шептию – за
проектами "Эффективное управление – кадровый резерв", "Гарантия качества", "Порядок на рынках",
"Энергетическая безопасность", "Российский агропром", "Транспортный коридор" и "Здоровое сердце".
6 МАРТА состоялось заседание Политсовета Карельского регионального отделения "Единой России", на котором
обсуждалась "катастрофическая ситуация" с обеспечением льготников лекарствами. Выступили первый заместитель
министра здравоохранения республики Ерванд Хидишян, главврач госпиталя для ветеранов Андрей Гравов,
председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Карелии Михаил Мрыхин (ЕР) и
секретарь ПС Владимир Собинский. Члены ПС признали главными причинами "лекарственного кризиса"
"непродуманность"
механизма
реализации
программы
дополнительного
лекарственного
обеспечения,
неэффективную работу Министерства здравоохранения и социального развития, скомпрометировавшего "изначально
здравую идею", и беспрецедентный рост цен на лекарства. Было единогласное принято обращение к Генсовету ЕР с
призывом экстренно разрешить проблему и выразить недоверие министру здравоохранения и социального развития
М.Зурабову.

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
7 МАРТА состоялось заседание Совета Якутского регионального отделения "Справедливой России". С
докладом об итогах VIII съезда партии и задачах ЯРО выступил председатель Совета Федот Тумусов. Члены
Совета приняли обращение к президенту Якутии В.Штырову и председателю правительства республики
Е.Борисову "Сделать Якутию республикой справедливости", в котором предложили инициировать
"общенациональный проект XXI века" по развитию производственных сил республики, в рамках которого: создать
общественное движение "От семейной экономики к экономике республиканской" ("Социально-экономическая
сущность данного движения базировалась бы на модели "Семейная экономика – муниципальная экономика –
региональная экономика". Каждая семья, каждый человек сами борются за свое благосостояние");
стимулировать развитие "муниципальной и региональной экономики"; обеспечить "участие местных
предпринимателей, всех жителей Якутии, в том числе живущих за пределами республики, в разработке
проектов, привлечении инвестиций, строительстве и эксплуатации объектов"; переориентировать на нужды
проекта систему подготовки рабочих и инженерных кадров. Комиссии Совета по промышленности было поручено
разработать детальный план реализации данных предложений.
7 МАРТА состоялось внеочередное заседание Совета регионального отделения Чеченского регионального
отделения "Справедливой России", на котором от должности председателя Совета ЧРО был освобожден Муслим
Хучиев – в связи с назначением мэром Грозного. И.о.председателя назначен первый заместитель председателя Совета
Иса Хаджимурадов; нового председателя решено избрать в течение 2 месяцев на внеочередной конференции ЧРО.

(π)
12 МАРТА пресс-служба Свердловского регионального отделения Российской партии пенсионеров распространила
сообщение, что председатель СРО Евгений Артюх, председатель СРО Народной партии РФ Павел Лукин и бывший
председатель Совета СРО партии "Родина" Евгений Зяблицев создали Координационный совет с целью объединения
левоцентристских партий и левоцентристского электората, выработки единой позиции по отношению к СРО
"Справедливой России" и координации усилий на выборах.

(π)
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