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ВЫБОРЫ-2007
По итогам выборов 11 марта
11 МАРТА в ряде субъектов РФ состоялись региональные и местные выборы. В Находкинскую гордуму
(Приморский край) были избраны 18 депутатов от "Единой России" (из 25); в 14-м ИО кандидат от ЕР директор
ООО "Амарант" Георгий Злотеску вышел во второй тур (выборы – 25 марта). Секретарь Политсовета городского
отделения ЕР Василий Лобода сообщил журналистам, что в ближайшее время в НГД будет сформирована
фракция ЕР, а в марте депутаты примут участие в региональном форуме депутатов от ЕР.
В Адыгее, по информации регионального отделения "Единой России", главами 4 районных администраций избраны
3 члена и 1 сторонник ЕР; депутатами представительных органов МСУ избраны 75 представителей ЕР (из 164), 16 –
КПРФ, 1 – ЛДПР.
В Петрозаводский горсовет по ИО № 48 избран член Комитета Карельского регионального отделения
Демократической партии России, председатель Президиума регионального Союза ветеранов локальных войн Фёдор
Трошков.
В Москве депутатами муниципальных собраний районов Ивановское и Орехово-Борисово Северное избраны
кандидаты от ЕР Иван Громов (57,3% голосов) и Владимир Агеев (65,02%).
По итоговым данным Центризбиркома РФ, на выборах в региональные парламенты (избиралось 632 депутата – 402
по спискам и 230 по округам) "Единая Россия" получила 383 мандата (соответственно 221 и 162), "Справедливая
Россия" – 77 (68 и 9), КПРФ – 73 (64 и 9), ЛДПР – 31 (30 и 1), СПС – 10 (9 и 1), Аграрная партия России – 9. 47 депутатов
избрано в порядке самовыдвижения.
12 МАРТА секретари ЦК РКРП-РПК Виктор Тюлькин, Александр Черепанов, Борис Ячменёв, Юрий Терентьев и
Наталья Глаголева выступили с заявлением: "РКРП-РПК не признаёт результаты выборов в 14 субъектах РФ 11 марта
2007 г., поскольку выборы, в нарушение Конституции России, не являлись свободными и демократическими.
Выявлены факты, подтверждающие управление всеми выборными процессами, включая манипулирование
действиями самих избирательных комиссий со стороны власти и так называемой "партии власти". Наиболее ярким
примером нечестного характера прошедших выборов и нечистых методов ведения борьбы являются результаты
жеребьевок, проведенных избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации по определению мест
политических партий в избирательных бюллетенях. Как известно, в 8 из 14 регионов …первое, наиболее выгодное,
место в бюллетене "выиграла" партия "Единая Россия". Согласно математическим расчетам, вероятность получения
такого результата с учетом числа участвовавших в жеребьевках партий (от 5 до 8) при случайном характере
жеребьевки (то есть при честном проведении жеребьевок) составляет менее одной трехтысячной. По теории
вероятности где-то "Единая Россия" могла выйти на первое место по воле случая, но в целом такой результат не мог
быть достигнут честными методами. К тому же известно, что во многих регионах "Единая Россия" заранее включилась
в избирательную кампанию с лозунгом "Единая Россия – партия №1", и первые номера "единороссы" получили
прежде всего в стратегически наиболее важных субъектах РФ, таких как Санкт-Петербург, Московская, Самарская и
Тюменская области. …Естественно, мы не верим в такие чудеса и отмечаем, что данная манипуляция осуществляется
работниками избирательных комиссий. …Еще более тревожным является тот факт, что эти же избирательные
комиссии с этим же настроем "чего изволите" обеспечивают весь ход избирательного процесса... Можно ли доверять
официальным результатам выборов, если весь процесс обеспечивается нечестными людьми? …Мы утверждаем, что
власти субъектов Российской Федерации используют административный ресурс для обеспечения победы на выборах
недемократическими и неправовыми методами. Неслучайно свой самый высокий результат, почти всенародной
поддержки (около 67%), "Единая Россия" получила в Тюменской области, где ее список возглавляли не один, как в
других регионах, а сразу три губернатора (Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов).
…Именно здесь многотысячными тиражами раз за разом выпускались подмётные газеты, лившие грязь на
кандидатов-коммунистов и избирательное объединение "РКРП-РПК", именно здесь избирательные комиссии и
телерадиокомпании отказывали РКРП-РПК в размещении агитационных материалов…, именно здесь выкрадывались
тиражи коммунистической газеты "Трудовая Тюмень", а затем под этим же логотипом выпускались фальшивки в
несколько раз большим тиражом, чем настоящая газета. …Наконец, именно здесь с помощью судов и тех же преданно
настроенных по отношению к "партии власти" территориальных избирательных комиссий в канун выборов по
надуманным причинам с использованием ложных доказательств с выборов снимаются лидирующие в своих
территориальных округах наиболее сильные кандидаты-коммунисты Александр Черепанов (РКРП-РПК) и Тамара
Казанцева (КПРФ). …Мы требуем проведения расследования фактов манипулирования выборами, и прежде всего
фактов манипулирования результатами жеребьевок как наиболее простых, наиболее понятных, наиболее вопиющих
показателей нечестной и нечистой игры со стороны "партии власти". Не считайте граждан нашей страны дураками,
неуважаемые господа из «партии власти»!"
12 МАРТА состоялась пресс-конференция первого секретаря Новосибирского обкома КПРФ депутата Госдумы
Анатолия Локотя, секретаря ОК по агитации и пропаганде, руководителя областного избирательного штаба Рената
Сулейманова и редактора газеты ОК "За народную власть" Сергея Дорохова. Они напомнили, что 11 марта С.Дорохов
был избран в облсовет по 28-му ИО, кандидат от КПРФ Юрий Васильков занял второе место на довыборах в
Новосибирский горсовет по 14-му ИО, в райсоветы избраны Николай Арендаренко (Карасукский р-н), Владимир
Ефимов (Барабинский), Ольга Ивашкова (Чулымский), Тамара Климентьева (Куйбышевский), Валерий Коробицын
(Краснозёрский) и Наталья Пшеничная (Новосибирский). Выступающие заявили, что на выборах в ОС и НГС
зафиксировано множество нарушений, включая фальшивые заявления о голосовании на дому, агитацию в день
выборов, отказ председателей двух избиркомов пропустить на участки наблюдателей от КПРФ и включение в список
избирателей гражданки Украины. Однако, по их словам, разработанная КПРФ система альтернативного подсчета
голосов позволила следить за работой избиркомов практически в реальном времени ("Система более доступна и
оперативна, чем ГАС "Выборы", при этом наши результаты не противоречат официальным данным").
А.Локоть признал, что победе С.Дорохова способствовал конфликт депутата ОС Н.Мочалина ("Единая Россия") с
руководством регионального отделения ЕР: наряду с официальным кандидатом от ЕР Л.Шпагиной в ИО № 28 была
выдвинута помощница Н.Мочалина в ОС И.Понамарёва, которая сняла свою кандидатуру, когда Н.Мочалину
пригрозили исключением из ЕР ("Тем самым ЕР была скомпрометирована в глазах избирателей. Конфликт между
Мочалиным и "Единой Россией" является давним, и заключается он в том, что социальная направленность, на
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которой Николай Андреевич всегда строил свою избирательную кампанию, постоянно находится в противоречии с
установками "Единой России". Вспомните хотя бы его отличную от однопартийцев позицию по тарифам ЖКХ"). По
словам А.Локотя, борьба в 14-м ИО была неравной: "Мы соперничали фактически с финансовой монополией и
адекватных ресурсов противопоставить не могли. Но 30% голосов, которые мы получили, чего ранее не было,
свидетельствуют о том, что в этом округе мы сумели найти своего избирателя". А.Локоть продемонстрировал
распространявшийся в округе поддельный номер газеты "За народную власть!", в котором заявлялось, что Компартия
"заранее признает поражение и отказывается от борьбы". В свою очередь С.Дорохов заявил, что ему мешали
организовывать встречи с избирателями в школах, детсадах и других учреждениях, тогда как кандидат от "Единой
России" проводил их безо всякого труда.
13 МАРТА пресс-служба Аграрной партии России распространила заявление: "Аграрная партия России была
допущена к участию в выборах 11 марта в законодательные собрания регионов только в двух субъектах Федерации:
Республике Дагестан и Вологодской области. По результатам, объявленным ЦИК РФ, в Дагестане АПР набрала 7,73%
голосов избирателей и провела 7 депутатов, а в Вологодской области – 9,38% и 2 депутатов. Таким образом, в
мартовском туре выборов, которые многими экспертами рассматриваются как тестовые для выборов в
Государственную Думу в декабре 2007 года, Аграрная партия России, заняв шестое место (после "Единой России",
КПРФ, "Справедливой России", ЛДПР и СПС), входит в список партий, реально претендующих на достижение
позитивного результата в ходе будущих выборов. По оценке председателя ЦИК РФ А.А.Вешнякова, АПР отнесена к
числу партий, улучшивших свои показатели в регионах, где она приняла участие в выборах, – поддержка Аграрной
партии России увеличилась на 5,5%. Безусловно, эти показатели АПР не раскрывают всех возможностей
электорального потенциала прошедших выборов в 14 субъектах. Так, например, Аграрная партия не участвовала в
выборах в Орловской, Омской, Ленинградской областях, в Ставропольском крае и других регионах по причинам, во
многом связанным с особенностями "поведения" административного ресурса в ходе выборной кампании".
14 МАРТА председатель Аграрной партии России Владимир Плотников в ходе визита в Алтайский край заявил
журналистам, что руководство АПР не вполне удовлетворено результатами партии на выборах 11 марта: "Пятоешестое места – слишком скромный результат. Мы на одном уровне с СПС. Мы считаем, что это скромный результат, и
будем делать выводы. В крестьянской России результаты должны быть более весомые". По словам В.Плотникова,
прошедшие выборы стали продолжением политики, при которой "административно выстраивается всё пространство
и идет процесс деления группировок". Коснувшись предстоящей думской кампании, лидер АПР подчеркнул, что партия
будет участвовать в них самостоятельно. В свою очередь лидер краевого отделения АПР председатель крайсовета
Александр Назарчук заявил, что АПР самостоятельно пойдет и на выборы в крайсовет и планирует получить на них не
менее 30% голосов ("Ведь на прошлых выборах блок "За наш Алтай" набрал 28% голосов"). По словам А.Назарчука,
АКО насчитывает 3 тыс. членов в 148 первичных отделениях в 63 районах и городах, но "две трети партийцев не
занимаются ростом партийных рядов, фактически не работают", в крайсовете партия имеет только 6 депутатов, и в
целом "влияние партии слабое, особенно в городах" ("Но мы единственный регион в России, где есть закон о
развитии сельского хозяйства, принято 6 аграрных программ, в этом году впервые обозначены цены на
сельхозпродукцию, по которым крестьяне будут продавать свою продукцию").
14 МАРТА Орловский облизбирком обнародовал официальные результаты выборов в облсовет: "Единая Россия"
получила по спискам 39,02% голосов (12 депутатов: Егор Строев, Фёдор Авдеев, Павел Меркулов, Елена Кирюхина,
Надежда Лебедева, Юрий Коростёлкин, Александр Тихонов, Леонид Кретов, Николай Баранчиков, Владимир Селищев,
Владимир Иванов, Михаил Коренев), КПРФ – 23,78% (7: Владимир Хахичев, Василий Иконников, Владимир Загайнов,
Мария Жидова, Алексей Лупин, Евгений Мельник, Валерий Шорин), "Справедливая Россия" – 12,6% (4: Михаил Межнёв,
Марина Ивашина, Сергей Локтионов, Николай Варламов), ЛДПР – 7,34% (2: Александр Мамошин, Виталий Утешев); не
преодолели 7%-ного барьера СПС (6,98%), партия "Патриоты России" (3,06%), Партия национального возрождения
"Народная воля" (2,09%) и Демократическая партия России (1,31%). Председатель Федерального политсовета СПС
Никита Белых выступил с заявлением, в котором назвал итоги выборов сфальсифицированными и потребовал
пересчета голосов: "Мы [не добрали] всего 0,2%, или 47 голосов. Но у нас есть протоколы участковых комиссий, и на
их основании мы можем утверждать, что у нас украли сотни голосов. Все официальные жалобы в избиркомы и
прокуратуру СПС уже подал".
14 МАРТА пресс-служба Владимирского регионального отделения "Единой России" выступила с заявлением:
"Дополнительные выборы в Законодательное собрание Владимирской области по двум округам "отгремели". Теперь
политические силы – как победившие, так и проигравшие – дают свои оценки подведенным итогам. Любопытно, что
факты одни и те же, а в комментариях каждый "тянет одеяло на себя". Так, лидер партии "Справедливая Россия"
Галина Есякова сетует на то, что хотя "единороссы" и победили в избирательном округе № 9 (Меленковский и ГусьХрустальный районы), но политические партии не смогли "завести" избирателя, поэтому порог явки был очень
низким. Вместе с тем именно на эти выборы, в сравнении с прошлыми, на избирательные участки пришло большее
количество избирателей. И это – вопреки "пророчествам" политических противников "Единой России", предрекавшим
после отмены порога явки резкий спад избирательной активности. По данным облизбиркома, в текущем году на
избирательном участке № 9 явка избирателей была 33,99% (в 2006 г. – 30,62%), а на избирательном участке № 14 –
соответственно 23,27% и 19,68%. Далее. После того как стало известно, что в избирательном округе № 9 победил
кандидат, поддержанный партией "Единая Россия", Николай Мурашко, а в округе № 14 (Ковровский район) – нотариус
Наталья Половинкина, в СМИ прошла информация о том, что теперь счет между "Единой Россией" и КПРФ якобы
сравнялся – 1:1. Однако хотелось бы заметить, что депутат Законодательного собрания Половинкина еще в пору
предвыборной гонки явно позиционировала свою политическую независимость: "Я беспартийный кандидат и не
связана корпоративными и партийными обязательствами". В таком случае насколько правомерно приписывать ее
победу коммунистической партии? И как в таком случае расценивать слова лидера владимирских коммунистов
Александра Синягина: "Мы выступили на стороне независимой Половинкиной"? "Выступили на стороне" – это как?
Обычно кандидата "поддерживают" или "выдвигают", при этом сам кандидат вовсе не подчеркивает свою
независимость, а прямо и честно говорит о поддержке. В данном же случае получилось так, что за депутатское кресло
боролась беспартийная Наталья Половинкина, а победу одержала КПРФ. Остается лишь удивляться тому, как у нас
трактуются факты. Кто во что горазд... Или это необходимо расценивать как обман избирателей?"
14 МАРТА состоялась интернет-конференция руководителя Центрального исполкома "Единой России", заместителя
руководителя думской фракции ЕР Андрея Воробьёва на тему "Итоги региональных выборов 11 марта 2007 года".
А.Воробьёв заявил, что, в отличие от октябрьских выборов, появление "Справедливой России" и активизация других
конкурентов ЕР породили "мощный виток конкуренции" ("Согласно нашему анализу, голоса протестного электората
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достались не только КПРФ, но и ЛДПР. ...Сегодня в России ведут борьбу 4 политические партии. Я считаю результаты
СПС неплохими и в очередной раз повторяю, что в случае объединения на правом фланге конкуренция будет
усиливаться"). Несмотря на это, по словам выступающего, ЕР одержала победу, набрав в среднем 45% голосов,
причем наиболее успешно выступила в Омской (57%) и Вологодской областях (42% по спискам и 90% депутатов по
округам). Объяснив неуспех "единороссов" в Ставропольском крае ("Я бы не стал называть это провалом. Но то, что
мы получили серьезный урок, это правда") недостаточным профессионализмом регионального отделения,
А.Воробьёв отметил необходимость "разговора по партийной линии" с губернатором края А.Черногоровым, с тем
чтобы "получить от него программу действий" ("Чего ждут жители региона? Ждут решения проблем, они ждут развития
экономики и положительных сдвигов в социальных вопросах. Первый вариант – он всё это полностью обеспечивает
и продолжает работу, а о втором варианте развития событий вы можете догадаться сами").
А.Воробьёв отметил, что это уже третьи региональные выборы, на которых списки ЕР формировались с учетом
молодежной квоты, однако только сейчас она была соблюдена полностью. Выступающий высоко оценил работу
избирательных штабов "Молодой гвардии ЕР": "Там, где работал "молодогвардейский" штаб, процент голосов за
"Единую Россию" превышал 40%". По словам А.Воробьёва, в целом выборы прошли "достаточно спокойно, без какихлибо вопиющих нарушений", в т.ч. благодаря инициированным ЕР межпартийным соглашениям о честных выборах.
Кроме того, А.Воробьёв высказался за взаимодействие с КПРФ и СПС в региональных парламентах, более активное
участие общественных организаций в контроле за выборами и расширение списка партийных проектов, утвержденных
на VII съезде партии.
14 МАРТА в Москве состоялся круглый стол "А были ли выборы 11 марта". Выступили заместитель председателя
РОДП "Яблоко" Сергей Митрохин ("Это было назначение членов законодательных собраний регионов губернаторами";
заявил, что на выборах в Мособлдуму "Яблоко" набрало вдвое больше голосов, чем объявлено официально, и что по
всей области возили солдат с открепительными талонами, которые "голосовали можно догадаться за кого"; отметил,
что в знак протеста против давления на "Яблоко" партия участвовала в петербургском "Марше несогласных", хотя не
разделяет идеологию "Другой России"; заявил, что несмотря ни на что выборы остаются "способом общения
оппозиции с народом"; признал, что у "Яблока" нет средств: "В Московской области мы потратили в 10 раз меньше
СПС и в 25 раз меньше "Единой России". Это наш предел как оппозиции, это наш потолок. Бизнес боится давать нам
деньги. ...Можно, конечно, пойти на поклон к власти, как это делают некоторые партии, в том числе и называющие
себя демократическими, но мы на это не согласны. Тогда мы исчезнем как демократическая оппозиция режиму"),
сопредседатель Республиканской партии России Владимир Лысенко ("Радикальная оппозиция получает больше
поддержки, чем наши лояльные и спокойные политические партии, а Санкт-Петербург – самый революционный город,
в отличие от Москвы"), член Президиума Российского народно-демократического союза Ирина Хакамада (отметила,
что в России институт выборов полностью дискредитирован: "Нет больше трибуны выборов, осталась только улица.
Все "марши согласных и несогласных" должны объединиться под лозунгом "Верните народу выборы!", и лишь в
случае успеха уличной борьбы можно будет выбирать социальные программы"), лидер Объединенного гражданского
фронта Гарри Каспаров и др.
15 МАРТА пресс-служба Национал-большевистской партии выступила с заявлением: "11 марта активисты Националбольшевистской партии провели акции протеста на избирательных участках в Самаре, Петрозаводске и в Московской
области – в Видном, Серпухове, Одинцове – под лозунгом "Ваши выборы – фарс!". В Одинцове трое наших
товарищей: Сергей Климов, Владимир Сидорин и Юрий Червочкин были схвачены и 13 марта предстали перед
Одинцовским районным судом, который определил им меру пресечения – содержание в СИЗО г.Можайска. Нацболы
обвиняются по ст.141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательной
комиссии), им грозит до 5 лет лишения свободы. Национал-большевистская партия заявляет: выборы в Российской
Федерации низведены до уровня злобного спектакля, поставленного в лагере за колючей проволокой и под дулами
разнообразных "правоохранителей". Путин и его клика включают в избирательные бюллетени только послушных
заключенных из бараков "ЕдРо", "СправРоссия", "ЛДПР", ну еще из барака "СПС" и, к сожалению, "КПРФ", а затем
"распиливают" между ними голоса. Эти выборы гнусны, стопроцентно лживы, они придуманы и исполнены
мерзавцами и политическими фальшивомонетчиками из Кремля. Национал-большевики просто обязаны были
отстоять честь русского народа и заявить именно на избирательных участках, где шел этот гнусный спектакль: "Ваши
выборы – злобный фарс!" Мы не могли иначе. Для граждан России не должно остаться незамеченным, что впервые за
лет, эдак, девяносто, акции протеста были проведены на местах, где власть совершает свои преступления, – на
избирательных участках. Наконец нашлись смельчаки! До тех пор пока огненная партия НБП (и другие организации
оппозиции) не значатся в избирательных бюллетенях – ваши выборы есть и будут злобным фарсом. В том, что
нацболы сказали правду о ваших преступных выборах, – преступления нет. Мы не могли иначе. Мы не рабы, рабы –
это вы. Рабы и преступники".
15 МАРТА Тюменский облизбирком обнародовал официальные результаты выборов в облдуму: "Единая Россия"
получила по спискам 65,89% голосов (13 мандатов, депутаты от ЕР избраны по всем 17 одномандатным округам),
ЛДПР – 10,8% (2), "Справедливая Россия" – 8,74% (1), КПРФ – 8,37% (1); не преодолели 7%-ного барьера РКРП-РПК
(2,53%) и Демократическая партия России (1,3%). Явка составила 47,19%.
16 МАРТА пресс-служба РОДП "Яблоко" распространила пресс-релиз по результатам партии на выборах 11 марта: "В
Республике Коми на выборах в Сыктывкарский горсовет при установленном избирательном барьере в 7% за
партийный список "Яблока" проголосовали 12,6% избирателей. Кроме того, в Горсовет избран заместитель
председателя РО "Яблока" Моисеев Николай Дмитриевич, который выиграл выборы в одном из одномандатных
округов, набрав 31,94%. При этом он занял второе место (31,61%) по округу на выборах в региональный парламент. В
Республике Карелия по результатам выборов пятеро членов "Яблока" стали депутатами Петрозаводского городского
совета. По состоянию на 15 марта наиболее высокие результаты кандидатов от "Яблока" у председателя РО
Петеляевой Ирины Владимировны (79,76%) и ее заместителя Попова Василия Анатольевича (58,61%). Также
успешными для "Яблока" стали выборы в Омске, где председатель РО Федотов Юрий Николаевич набрал 50,3%
голосов по одномандатному округу, обеспечив себе место депутата горсовета, и Пермской области, где председатель
Добрянского МО Залесных Владислав Александрович набрал 51,7% и был избран в городскую думу. Кроме того,
хороших результатов добились пятеро членов псковского "Яблока", набрав на выборах областного собрания от
16,61% до 25,64% голосов по одномандатным округам. Особо следует отметить результаты "Яблока" в Московской
области, где в ряде городов и районов партийный список набрал от 8,12% до 14,71% (г.Троицк) голосов, а заместитель
председателя РО Крыжов Сергей Борисович избран депутатом Сергиево-Посадского городского Совета, набрав 1500
из 4500 голосов по двухмандатному округу".
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16 МАРТА секретарь Президиума Генсовета "Единой России" Вячеслав Володин сообщил журналистам, что 11 марта
ЕР получила 47% голосов по спискам, победила более чем в 70% одномандатных округов и провела в региональные
парламенты в общей сложности 221 депутата (55%). По словам В.Володина, по итогам выборов ЕР имеет абсолютное
большинство в 12 региональных парламентах (из 14) и простое большинство в Госдуме Ставропольского края и в
Законодательном собрании Санкт-Петербурга – с учетом одномандатников ("Убедительная победа "Единой России" в
одномандатных округах – лучший ответ той критике, которую мы были вынуждены выслушивать, когда вводили
выборы в региональные законодательные собрания не только по одномандатным округам, но и по партийным
спискам"). В.Володин отметил, что ЕР тоже может считать себя пострадавшей от нарушений на выборах, поскольку
"столкнулась с беспределом в ряде регионов".
16 МАРТА Томский облизбирком обнародовал официальные результаты выборов в Госдуму Томской области:
"Единая Россия" получила 46,79% голосов по спискам (11 депутатов: Вячеслав Новицкий, Владимир Короткевич,
Александр Куприянец, Владимир Пономаренко, Сергей Кравченко, Николай Середа, Нелля Гуданцева, Нина Кириллова,
Рашид Аминов, Николай Морозов, Владимир Кравченко) и 16 мест по округам (Ирина Никулина, Александр Шпетер,
Борис Мальцев, Чингис Акатаев, Олег Шутеев, Николай Вяткин, Екатерина Собканюк, Владимир Долгих, Игорь
Чернышев, Александр Френовский, Александр Терещенко, Георгий Жерлов, Григорий Шамин, Геннадий Сергеенко,
Виталий Попов, Александр Кадесников), КПРФ – 13,37% по спискам (3 депутата: Сергей Агеев, Иван Кучеров, Николай
Кириллов), ЛДПР – 12,87% (3: Алексей Диденко, Степан Руденко, Сергей Закурский), "Справедливая Россия" – 7,9% (2:
Сергей Сахаров, Галина Немцева), СПС – 7,78% (2: Анатолий Кобзев, Александр Уваров); не преодолели 7%-ного
барьера "Патриоты России" (3,75%), "Яблоко" (3,65%) и Концептуальная партия "Единение" (1,06%). По округам избрано
также 5 независимых депутатов (Иван Кляйн, Олег Громов, Сергей Звонарёв, Виталий Маркелов, Евгений Рубцов).
16 МАРТА Самарский облизбирком обнародовал официальные результаты выборов в Самарскую губернскую думу:
"Единая Россия" получила 33,54% голосов по спискам (11 депутатов) и 15 мест по округам, КПРФ – 18,98% по спискам
(5 депутатов), "Справедливая Россия" – 15,14% (4), ЛДПР – 11,59% (3), СПС – 8,11% (1), Российская экологическая
партия "Зеленые" – 7,62% (1). Не преодолела 7%-ного барьера партия "Патриоты России" (1,38%). Явка составила
36,77%. По информации ОИК, наибольшее количество голосов ЕР получила в Похвистневском (62,25%) и Сергиевском
(51,31%) округах, наименьшее – в Самарском (15,36%) и Октябрьском (15,83%); КПРФ – соответственно в Самарском
(25,29%) и Октябрьском (23,20%) и в Похвистневском (14,90%) и Сергиевском (14,58%); СРРПЖ – в Самарском (31,68%) и
Солнечном (31,42%) и в Сызранском (5,08%) и Похвистневском (5,12%); ЛДПР – наибольшее в Комсомольском (16,42%)
и наименьшее в Похвистневском (6,09%); СПС – соответственно в Новокуйбышевском (13,72%) и Железнодорожном
(4,92%); РЭПЗ – в Татищевском (13,18%) и Похвистневском (1,99%).
19 МАРТА Вологодский облизбирком обнародовал официальные результаты выборов в областное Законодательное
собрание: "Единая Россия" провела по спискам 7 депутатов (Вячеслав Позгалёв, Георгий Шевцов, Николай
Тихомиров, Игорь Журавлёв, Татьяна Никитина, Геннадий Горбунов, Валентин Варзин; еще 15 депутатов от ЕР избрано
по округам); "Справедливая Россия" – 4 (Геннадий Хрипель, Андрей Никитченко, Александр Лукичёв, Александр
Болотов), Аграрная партия России – 2 (Анатолий Хапов, Владимир Буланов), КПРФ – 2 (Николай Жаравин, Сергей
Потанов), ЛДПР – 2 (Владимир Жириновский, Сергей Голубин).
19 МАРТА член Федерального политсовета СПС Борис Немцов заявил на пресс-конференции в Нижнем Новгороде,
что на выборах 11 марта партия показала "сенсационные результаты", преодолев 7%-ный барьер в 6 регионах: "Если
бы не подтасовки результатов в Московской и Ленинградской областях, то там мы тоже преодолели барьер. Шансы
СПС на прохождение в Госдуму превышают 50%. Всё зависит от программы партии, ее понятности избирателям и того,
кто возглавит список". Кроме того, Б.Немцов призвал мэрию Нижнего Новгорода "не повторять ошибку губернатора
Санкт-Петербурга В.Матвиенко" и разрешить "Марш несогласных".

(π)
Вокруг выборов в НС Дагестана
11 МАРТА на выборах в Каспийское городское собрание ЕР получила около 65% голосов (16 мандатов),
"Справедливая Россия" – 35% (7). Остальные партии не преодолели 7%-ного барьера.
13 МАРТА Дагестанское региональное отделение партии "Патриоты России" выступило с обращением к президенту
республики М.Алиеву: "Избирательное объединение "Патриоты России", согласно копиям протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования, выданных нашим наблюдателям, получила 72983 голосов
избирателей. Между тем, согласно протоколу № 2 избирательной комиссии Дагестана о предварительных итогах
голосования, размещенных на интернет-сайте избирательной комиссии Дагестана, имеет место явное расхождение в
количестве голосов, поданных за наше избирательное объединение по районам республики. По данным протокола в
Ахтынском районе – 3500 голосов, по данным избиркома Дагестана – 1089, в Казбековском – 850/714 соответственно, в
Кизлярском – 1000/363, в Кумторкалинском – 989/173, в Курахском – 711/180, в Левашинском – 5030/1322, в Ногайском –
2661/2660, в Табасаранском – 8736/1320, в Цумадинском – 2978/917, в Хасавюртовском – 1513/-, в Рутульском – 3320/-, в
Буйнакском – 5003/-, Кизилюртовский район (1 участок) – 800/-. Таким образом, согласно имеющимся у нас копиям
протоколов участковых избирательных комиссий, только по 13 районам и городам сумма расхождения поданных за
нашу партию голосов избирателей – в сторону уменьшения – составляет 29 466. В итоге процент голосов, реально
поданных за избирательное объединение "Патриоты России", умышленно занижен на 10%. На основании изложенного
просим Вас срочно вмешаться в создавшуюся ситуацию и защитить конституционные права наших избирателей".
Копия письма отправлена прокурору Дагестана И.Ткачёву.
14 МАРТА председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с заявлением: "Как известно, 11 марта в ряде
регионов Российской Федерации состоялись выборы в региональные законодательные органы власти. Прошли они и
в Республике Дагестан. Однако то, как они проходили, заставляет нас заявить о том, что эти выборы следует
рассматривать не иначе как политическую провокацию, направленную против единства и целостности Российской
Федерации. С самого начала и до конца ведения избирательной кампании руководство Республики Дагестан делало
всё, чтобы нарушить сложившийся баланс политических сил в этом регионе. Вначале список кандидатов в депутаты
высшего законодательного органа власти Дагестана от КПРФ пытались полностью исключить из предвыборной
борьбы. А в конечном счете сделали всё для того, чтобы оставить кандидатов от этой авторитетнейшей политической
партии в республике за бортом Народного собрания. В ход пошла грубая фальсификация итогов голосования,
утаивание от наблюдателей протоколов подведения их итогов. В этой связи мы заявляем о несоответствии
объявляемых результатов голосования в республике с их действительными итогами и считаем выборы на
территории Республики Дагестан несостоявшимися. Мы призываем Центризбирком Российской Федерации, а также
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все политические партии, подписавшие соглашение о контроле за выборами от 9 марта 2007 года, создать комиссию
по изучению итогов этих выборов в Республике Дагестан. Мы призываем всех, кому дороги единство и целостность
России, потребовать от президента Российской Федерации принять меры по восстановлению подлинной демократии
в Республике Дагестан. Мы слишком хорошо помним, чем в недавнем историческом прошлом кончились
волюнтаристские попытки десоветизировать ситуацию в Чеченской Республике. И считаем недопустимым повторение
подобной ситуации на Северном Кавказе". К заявлению присоединились СКМ, РКП-КПСС, "Большевистская платформа
в КПСС", Росагропромсоюз, Союз советских офицеров, Движение в поддержку армии, организация "Российские
ученые социалистической ориентации", ВЖС "Надежда России", НБП, Российское отделение Международного
женского союза "Единство", АКМ (КПСС), Комитет защиты прав граждан, Профсоюз работников инженерных и
авиационных служб, Профсоюз лётного состава, Российское христианское социальное движение, Конфедерация
труда России, Профсоюз докеров, содружество граждан "Долг", Российский профессиональный союз локомотивных
бригад железнодорожников и движение "За возрождение отечественной науки".
15 МАРТА активисты КПРФ и других левых организаций провели в Москве, возле представительства Дагестана,
пикет против "многочисленных нарушений законодательства на выборах в Народное собрание республики". В акции
приняли участие депутаты Госдумы – секретари ЦК Олег Куликов и Валерий Рашкин и Борис Кибирев, а также депутат
Мосгордумы Сергей Никитин. О.Куликов заявил: "Мы начинаем бессрочный пикет в поддержку наших товарищей,
коммунистов Дагестана, против которых были применены недостойные методы борьбы. В совокупности их можно
охарактеризовать как государственный переворот и неконституционный захват власти". Помощнику представителя
Дагестана при президенте РФ Сулейману Апалаеву была передана копия протокольного поручения комиссии ГД по
вопросам практики применения избирательного законодательства – с предложением дать оценку нарушениям на
выборах в Дагестане.
16 МАРТА Московский горком КПРФ провел возле здания Центризбиркома РФ пикет с требованием отменить итоги
выборов в Народное собрание Дагестана и назначить новые. Участники акции держали плакаты "Обманщиков – на
нары!", "Нет – политике фальсификаций выборов!", "Нет – "медвежьим" подтасовкам в Дагестане!" и "Требуем
отмены результатов выборов в Дагестане!". Секретарь МГК Евгений Доровин заявил журналистам, что нарушения и
фальсификации были зафиксированы наблюдателями КПРФ повсеместно, но в Дагестане они носили "просто
вопиющий характер" ("Например, на избирательном участке, расположенном в одной из школ, директриса школы на
глазах у всех присутствовавших, включая представителей органов правопорядка, вбросила в урну пачку
бюллетеней"). 19 марта МГК КПРФ провел аналогичный пикет возле представительства Дагестана.
19 МАРТА в Москву из Дагестана вернулась комиссия ЦК КПРФ (секретарь ЦК В.Рашкин – руководитель,
М.Какителашвили и В.Рясный), вылетевшая туда 14 марта для проверки фактов нарушений на выборах в НС. Члены
комиссии доложили, что получили более 150 протоколов участковых избиркомов (10% от общего числа), анализ
которых показал, что у КПРФ "украдено более 22 тыс. голосов" (около 3,5% избирателей, принявших участие в
голосовании, или 27% голосовавших на указанных участках). Секретариат ЦК поручил юридической службе ЦК
ходатайствовать о возбуждении уголовного дела по факту фальсификации выборов, а также предложил Президиуму
ЦК немедленно рассмотреть ситуацию в республике и принять "комплексный план борьбы с узурпацией
законодательной власти в Дагестане".
19 МАРТА избирком Дагестана обнародовал окончательные итоги выборов в НС: "Единая Россия" получила по
спискам 63,94% голосов, "Справедливая Россия" – 10,72%, Аграрная партия России – 9,04%, КПРФ – 7,19%; не
преодолели 7%-ного барьера "Патриоты России" (6,83%) и ЛДПР (0,75%). 14 марта по итогам подсчета 99,61%
протоколов были обнародованы следующие данные: ЕР – 65,83%, СР – 11,52%, АПР – 9,04%, ПР – 6,1%, КПРФ – 5,47%,
ЛДПР – 0,54%.

(π)
Итоги выборов в ЗС Омской области
12 МАРТА состоялась пресс-конференция депутатов Госдумы – Олега Смолина (№ 1 в списке КПРФ на
выборах в Законодательное собрание Омской области) и первого секретаря Омского обкома КПРФ Александра
Кравца, а также секретаря ОК Андрея Алёхина. О.Смолин заявил, что, хотя население области "запугано
властью", особенно в сельских районах, на выборах в областное ЗС КПРФ получила больше голосов, чем в
остальных 13 регионах (22% голосов), а в Омске – больше, чем в любом другом городе (от 27 до 34% в разных
округах). По словам О.Смолина, власти оказывали на партию беспрецедентное давление, используя
административный ресурс, в частности пытались сорвать встречу депутата Госдумы Н.Харитонова с
избирателями в Исилькуле (он вынужден был выступать с крыльца ДК); губернатор, мэр Омска и другие
кандидаты от "Единой России" пользовались неограниченным доступом к эфиру на государственном
телевидении ("Плюс обилие дорогостоящей агитационной литературы. Всё это, конечно, не вмещается ни в
какие финансовые рамки, предусмотренные законом. …Всё это дает основание сделать вывод, что фактически
КПРФ набрала не менее 30% голосов"). На вопрос, перейдет ли он на работу в ЗС, О.Смолин ответил: "Я
заявлял, что буду работать в Законодательном собрании в том случае, если КПРФ получит большинство
голосов. В сложившейся ситуации считаю, что моя работа в Государственной Думе принесет больше пользы
нашим избирателям".
А.Кравец назвал выборы "самыми тяжелыми и самыми несправедливыми за всю историю выборов в регионе":
оказывалось давление на семьи кандидатов от КПРФ, за ними вели слежку, не разрешали им выступать в домах
культуры и сельских клубах; изымали из почтовых ящиков и срывали со стендов агитматериалы ("Были попытки
изъять тираж номера газеты "Красный путь" под обманным предлогом прямо из типографии"); 28 февраля и 9 марта
лидеру КПРФ Г.Зюганову и А.Кравцу было отказано в выступлении на ГТРК "Иртыш"; в день выборов "начальники
разных рангов должны были отчитываться о том, как проголосовали подчиненные". По словам А.Кравца, с помощью
разного рода махинаций у КПРФ в области было "украдено 15% голосов": на многих участках урны не вскрывались до
2-3 часов ночи, был случай увоза урны с участка, под утро "традиционно вышла из строя система электронного
подсчета голосов" ("видимо, для того, чтобы использовать программы фальсификации"). А.Кравец добавил, что
лично подаст в суд на председателя ГТРК С.Токаева, не предоставившего ему бесплатный эфир как депутату ГД.
15 МАРТА председатель Омского облизбиркома Александр Кушнарёв вручил удостоверения вновь избранным
депутатам ЗС. От "Единой России" избрано 16 человек по спискам и 22 по округам, от КПРФ – 6 по спискам. От
мандатов отказались избранные по списку ЕР губернатор Леонид Полежаев, мэр Омска Виктор Шрейдер и гендиректор
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ФГУП "Иртыш" Владимир Березовский (стал депутатом Омского горсовета), а также избранные от КПРФ О.Смолин и
Николай Иванов (стал депутатом горсовета). Их мандаты получили Андрей Иванов, Владимир Добровольский, Галина
Кириленко (ЕР), Николай Новиков и Леонид Михайленко (КПРФ).
19 МАРТА состоялась пресс-конференция лидеров региональных отделений Партии национального возрождения
"Народная воля", "Справедливой России" и СПС. Они заявили, что не признают официальные итоги выборов в ЗС.
Председатель Совета ОРО СРРПЖ Василий Кролевец отметил, что сомнение вызывают данные о явке избирателей –
ближе к полуночи она составляла 48%, но в 5 утра было сообщено, что она составила 58%. Председатель ОРО СПС
Николай Ефимкин отметил, что данные по одним и тем же избирательным участкам в протоколах участковых и
территориальных комиссий не совпадают: "Как будто по пути число недействительных бюллетеней увеличивалось на
40–50. При этом количество бюллетеней за "Единую Россию" на некоторых участках было больше общего числа
выданных бюллетеней". По словам Н.Ефимкина, наблюдатель от СПС сообщил, что председатель участкового
избиркома под "прикрытием" милиции заполнял чистые бюллетени и подкладывал их к бюллетеням, вынутым из
урны, а оставшиеся бюллетени были уничтожены без подсчета. На вопрос о перспективах своего дальнейшего
участия в "фарсе выборов" лидеры всех трех ОРО ответили, что обязательно примут участие в думской кампании.
При этом Н.Ефимкин подчеркнул, что "правые" намерены чётко придерживаться принципа отказа от "сговора с
властью". По его словам, накануне выборов партии по требованию вице-губернатора А.Артёмова согласились
"отдать" "единороссам" одномандатные округа в обмен на обещание "пропустить" их в ЗС по спискам, но "им не дали
и этой малости".

(π)
Вокруг выборов в Мособлдуму
12 МАРТА территориальный избирком Балашихинского района удовлетворил жалобу кандидатов в депутаты
МОД от "Яблока" Владимира Коннова и Алексея Бутьева, отменив результаты голосования на 9 избирательных
участках (№№ 50–52, 56–61) – на том основании, что на них голосовали военнослужащие, проходящие службу на
территории области, но не имеющие регистрации.
15 МАРТА Мособлизбирком подвел официальные итоги выборов в Мособлдуму: "Единая Россия" – 49,59% голосов
(33 депутата), КПРФ – 18,61% (12), "Справедливая Россия" – 8,86% (5). Не преодолели 7%-ного барьера СПС (6,9%),
ЛДПР (6,81%), "Яблоко" (4,9%) и "Патриоты России" (2,5%). Явка составила 29,84%.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ СПС направил в облизбирком жалобу об отмене выборов по ряду избирательных участков и
проведении там пересчета голосов в присутствии представителей СПС. В жалобе указывалось, что данные,
содержащиеся в копиях протоколов участковых избиркомов, полученных наблюдателями и членами комиссий с
правом совещательного голоса от СПС, не соответствуют данным итоговых протоколов и сводных таблиц
территориальных избиркомов (СПС в итоге потерял около 5 тыс. голосов, в частности в Химках – 327, причем число
голосов за "Единую Россию" увеличилось на 671, в Чеховском районе эти цифры составили соответственно 355 и
3008, в Железнодорожном – 153 и 1016); на некоторых участках наблюдатели СПС не были допущены к наблюдению за
подсчетом голосов, при этом в протоколах этих комиссий "указано неправдоподобно низкое число голосов за СПС"; в
ряде районов голосовали военнослужащие, не имеющие регистрации в Московской области ("Данный факт уже
признан территориальной избирательной комиссией Балашихинского района").
16 МАРТА секретарь Федерального политсовета СПС Борис Надеждин заявил журналистам, что в 15 районах области
у СПС "украли более 3 тысяч голосов" и что партия набрала не 109 тыс., а 113 тыс. голосов, преодолев 7%-ный барьер.
Б.Надеждин назвал основным организатором фальсификаций вице-губернатора А.Пантелеева: "[Он] не спрашивал у
избирательной комиссии Московской области, какие получены результаты. Он говорил ей, какие должны быть
результаты. А она, исходя из полученных от него сигналов, регулировала данные голосования". Б.Надеждин сообщил,
что СПС уже обратился с жалобами в Центризбирком РФ, в Генпрокуратуру и 15 районных прокуратур ("Люди,
ответственные за фальсификации на выборах, сядут"), а в ближайшее время подаст иск в суд ("Никогда ни у кого не
было таких убойных доказательств"). Напомнив, что 17 марта СПС проведет на Славянской площади в Москве митинг
против "фальсификаций на выборах в Мособлдуму", Б.Надеждин заявил, что, если "правым" не удастся добиться
справедливости, лично он готов перейти к более радикальным методам, в т.ч. к участию в "маршах несогласных". В
свою очередь кандидат в депутаты Мария Аксёнова сообщила, что в день выборов побывала в Люберцах и
Железнодорожном и явилась свидетельницей агитации за "Единую Россию" непосредственно на участках ("Под видом
опросов представители "Единой России" беседовали и с входящими на участок"), а ее саму представитель "Единой
России" пытался выгнать с участка.
17 МАРТА митинг СПС против "фальсификаций на выборах в Мособлдуму" не состоялся. Вся прилегающая к
Славянской площади территория была блокирована милицией и внутренними войсками, руководители Московского
областного отделения СПС остановили на подъезде автобусы с активистами партии, ехавшими на митинг из 60
городов области, а на выходах из метро останавливали участников митинга, добиравшихся самостоятельно. Несмотря
на это, около 100 человек прошли на место акции, где по требованию милиции Б.Надеждин объявил об отмене
митинга. Журналистам он сообщил, что в ближайшее время СПС подаст официальное уведомление о массовой акции
против фальсификаций на региональных выборах.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Президиум Федерального политсовета Союза правых сил распространил заявление: "Политическая
партия "Союз правых сил" возмущена массовыми фальсификациями на региональных выборах 11 марта, особенно в
Московской, Орловской, Омской и Ленинградской областях, где у СПС отняли победу. Только в Московской области
обмануты 113 тысяч избирателей, проголосовавших за Союз правых сил. Мы обратились к властям города Москвы с
письмом о проведении митинга 17 марта на Славянской площади. На митинг собирались приехать несколько тысяч
активистов и избирателей СПС из десятков городов Подмосковья. Однако московские власти этот митинг запретили.
Кроме того, нам поступили данные о готовящихся провокациях. Во избежание массовых столкновений наших
активистов с правоохранительными органами и провокаторами мы приняли решение не направлять в Москву
организованные колонны сторонников партии "Союз правых сил". Вместе с тем у нас нет возможности предотвратить
самостоятельный приезд на Славянскую площадь части наших избирателей. В связи с этим на Славянской площади
будет находиться руководство Подмосковного отделения ПП СПС во главе с Б.Б.Надеждиным, чтобы объяснять
людям сложившуюся ситуацию".
19 МАРТА был обнародован окончательный список депутатов МОД: "Единая Россия" – Валерий Аксаков, Лариса
Лазутина, Игорь Брынцалов, Владимир Алексеев, Иван Жуков, Сергей Юдаков, Валентина Кабанова, Виктор Егерев,
Вадим Андронов, Михаил Воронцов, Сергей Фатеев, Никита Чаплин, Николай Черкасов, Владимир Савин, Лариса
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Толкачёва, Владимир Демешкан, Валентин Зверев, Владимир Дупак, Василий Дупак, Галина Уткина, Николай Громов,
Николай Козлов, Сергей Дёмин, Сергей Князев, Владимир Поликарпов, Алексей Звягин, Александр Мурашов,
Александр Шаров, Пётр Ефимов, Александр Кухаренко, Владимир Аристархов, Павел Грудинин, Валерий Колмаков;
КПРФ – Николай Васильев, Валентин Куликов, Константин Черемисов, Павел Лыков, Шахбала Вердиханов, Михаил
Авдеев, Наталья Еремейцева, Александр Наумов, Олег Приймак, Александр Аниканов, Константин Кузьмичёв, Илья
Крыканов; СР – Сергей Жигарев, Александр Романович, Сергей Кравченко, Александр Иванчин-Писарев, Иван
Чарышкин.

(π)
Итоги выборов в Госдуму Ставропольского края
13 МАРТА Ставропольский крайизбирком подвел итоги выборов в Госдуму Ставропольского края:
"Справедливая Россия" провела 10 депутатов по спискам и 2 по округам, "Единая Россия" – 6 и 9, КПРФ – 4 и 1,
ЛДПР – 3 по спискам, СПС – 2; 13 депутатов, избранных по округам, являются беспартийными, но 11 из них
назвали себя сторонниками СР. Председатель регионального отделения "Справедливой России" мэр
Ставрополя Дмитрий Кузьмин и мэр Кисловодска Виталий Бирюков отказались от мандатов, переданных
следующим по списку СР кандидатам – директору по продажам издательского дома "МедиаМир-Ставрополь"
Максиму Василенко и гендиректору управляющей компании "Стэк-Агро" Александру Долину. От мандатов
отказались также избранные по списку ЕР губернатор Александр Черногоров и председатель правления
племзавода "Казьминский" Александр Шумский, мандаты переданы руководителю Исполкома СРО ЕР Сергею
Рязанцеву и гендиректору ОАО "Компания «Арнест»" (Невинномысск) Елене Сагал.
Д.Кузьмин заявил журналистам, что "Справедливая Россия" получила в ГДСК 25 мандатов (из 50) – 10 депутатов по
спискам и 15 по одномандатным округам ("преимущественно в порядке самовыдвижения"). Выразив опасение, что ЕР
попытается затянуть начало работы ГДСК, Д.Кузьмин заявил, что "Справедливая Россия" обеспечит проведение
первого заседания в установленные законом сроки. По его словам, СР потребует пересчета голосов в 2
избирательных округах – в Невинномыске и Минеральных Водах ("Огромное количество нарушений. Я не
сомневаюсь, что мы добьемся результата и у нас будет еще 2 мандата, то есть 27"). Д.Кузьмин пояснил, что в
Невинномыске кандидат от СР Елена Бережная получила 33,95%, или всего на 150 голосов меньше, чем независимый
кандидат Геннадий Афонин (34,53%). В свою очередь заместитель председателя краевого правительства Анатолий
Воропаев сообщил, что ЕР ведет с КПРФ, ЛДПР и СПС переговоры о формировании коалиции в ГДСК.
16 МАРТА А.Черногоров заявил по поводу выборов 11 марта: "Именно на Ставрополье прошли испытания
своеобразной "оранжевой" модели выборов в Госдуму. Она заключается в применении безудержных обещаний,
которым практически невозможно ничего противопоставить. Когда люди слышат это из уст председателя Совета
Федерации, они этому верят и голосуют. Выборы на Ставрополье проходили в необычайно напряженной и
непредсказуемой обстановке. Проявлялся необъяснимо повышенный интерес со стороны иностранных государств –
за последние 3 месяца край посетило 9 иностранных делегаций, прибывших для изучения выборной кампании".
А.Черногоров добавил, что намерен инициировать принятие закона об ответственности за невыполненные
предвыборные обещания. Коснувшись своего исключения из ЕР, губернатор заявил, что его даже не оповестили о
рассмотрении его "персонального дела", но как "рядовой партиец" он обязан подчиниться решению партии. По
словам А.Черногорова, он разделяет идеологию ЕР вне зависимости от политической конъюнктуры, но сейчас еще
более убежден, что губернаторы, как и президент страны, должны быть беспартийными ("Их равноудаленность от
партийных баталий является важнейшей гарантией стабильности общественно-политической ситуации"). При этом
А.Черногоров напомнил, что после его вступления в ЕР численность СРО увеличилась на 3 тыс. человек. Губернатор
заявил, что не намерен уходить со своего поста и готов сотрудничать с СРО "Единой России" и ее фракцией в ГДСК, а
также и с другими фракциями ("Теперь – как беспартийный губернатор").
18 МАРТА в Ставрополе состоялась встреча председателя "Справедливой России" спикера Совета Федерации
Сергея Миронова с депутатами ГДСК. По окончании встречи он сообщил журналистам, что СР не планирует
инициировать отставку А.Черногорова: "Я очень рад, что депутаты думы очень четко это понимают. Они настроены на
работу, и меньше всего их волнуют эти проблемы. Мы будем работать, а дальше жизнь покажет. Есть закон, который
действительно позволяет победившей партии предлагать свою кандидатуру в губернаторы. Но в то же время есть
срок полномочий, на который избран губернатор".

(π)
Вокруг выборов в ЗС Санкт-Петербурга
13 МАРТА председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов направил прокурору Санкт-Петербурга С.Зайцеву
заявление с просьбой возбудить против лидера организации "Коммунисты Петербурга" Сергея Малинковича
уголовное дело по ст.282 (возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды) и 129 УК РФ (клевета)
– на том основании, что в ходе кампании по выборам в городское Законодательное собрание С.Малинкович
распространял "заявления экстремистского характера", а также ложную информацию о том, что горком КПРФ не
включил депутата Госдумы Ж.Алфёрова в список КПРФ "по национальному признаку".
14 МАРТА агитаторы, работавшие на партию "Патриоты России" на выборах в Законодательное собрание СанктПетербурга, провели возле офиса регионального отделения ПР пикет с требованием заплатить им за работу.
Участники акции (около 20 человек с плакатами "Где наша зарплата?" и "Отдайте наши деньги!") заявили журналистам,
что не заплатили или заплатили только половину положенного приблизительно 2 тысячам агитаторов, причем
задолженность составляет около 4,5 тыс. руб. на человека. По словам пикетчиков, виноват в этом прежде всего
О.Карякин, который в телефонном разговоре отказался платить деньги на том основании, что партия проиграла
выборы.
15 МАРТА городской горизбирком подвел окончательные итоги выборов в ЗС: "Единая Россия" получила по спискам
37,37% голосов (23 депутата: Вадим Тюльпанов, Андрей Аршавин, Людмила Вербицкая, Владимир Барканов, Сергей
Анденко, Терентий Мещеряков, Игорь Тимофеев, Андрей Черных, Сергей Никешин, Светлана Нестерова, Игорь
Риммер, Аркадий Крамарев, Виталий Мартыненко, Ватаняр Ягья, Вячеслав Макаров, Никита Ананов, Олег Сергеев,
Александр Салаев, Антон Сихарулидзе, Виталий Милонов), "Справедливая Россия" – 21,9% (13: Оксана Дмитриева,
Олег Нилов, Евгений Плющенко, Владимир Гольман, Зоя Заушникова, Павел Солтан, Алексей Тимофеев, Алексей
Ковалёв, Борис Киселёв, Сергей Соловьёв, Ольга Литвиненко, Анатолий Костерев, Евгений Марченко), КПРФ – 16,2%
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(9: Иван Мельников, Владимир Фёдоров, Любовь Егорова, Сергей Малков, Владимир Дмитриев, Олег Пеший,
Владимир Зуйков, Александр Ольховский, Сергей Карпенко), ЛДПР – 10,89% (5: Владимир Жириновский, Денис Волчек,
Геннадий Озеров, Константин Сухенко, Сергей Антипов). Не преодолели 7%-ного барьера "Патриоты России" (5,6%) и
СПС – (5,17%). Явка составила 33,18%. О.Дмитриева отказалась от мандата, который был передан следующему по
списку – Анатолию Башкиреву.
Журналистам О.Дмитриева сообщила, что останется депутатом Госдумы, но Е.Плющенко не будет отказываться от
мандата, а фракция может получить еще одного депутата, если Сергей Андреев добьется через суд отмены выборов
по 16-й избирательной территории ("Там на 10 избирательных участках был совершен массовый вброс бюллетеней,
увеличивший явку до 90%". Это в прямом смысле уголовное дело и фальсификация"). О.Дмитриева добавила, что
передаст материалы об этих нарушениях в комиссию ГД по вопросам практики применения избирательного
законодательства.
16 МАРТА в ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция С.Андреева, который напомнил, что проиграл выборы по
16-й избирательной территории кандидату от ЕР Антону Сихарулидзе, но не признаёт итоги выборов, поскольку на 10
избирательных участках (№№ 539–548) было вброшено от 800 до 1 тыс. бюллетеней, что и обеспечило на этих
участках "рекордную явку" в 79% ("Когда были вскрыты урны, бюллетени в них лежали пачками"). По словам
С.Андреева, все нарушения "формально зафиксированы", и после официального опубликования итогов выборов он
обратится с жалобами в прокуратуру и суд. Кроме того, отметил выступающий, 17 марта председатель "Справедливой
России" С.Миронов поставит этот вопрос на встрече с В.Путиным ("Я надеюсь, что президент даст указания
разобраться"). Как заявил С.Андреев, в случае отмены итогов выборов на указанных участках он займет место одного
из депутатов от СР, набравшего меньший процент голосов, а один мандат "Единой России" будет передан ЛДПР. В
заключение С.Андреев призвал "явиться с повинной" председателей участковых избиркомов, которые "получили
деньги за фальсификацию результатов".
16 МАРТА на заседании Секретариата ЦК КПРФ было решено, что первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван
Мельников, избранный в ЗС Санкт-Петербурга, останется депутатом Госдумы – "в связи с предстоящими думскими
выборами и необходимостью использовать его партийный и законотворческий опыт на федеральном политическом
уровне". С комментариями выступили Г.Зюганов (призвал "не муссировать" тему "паровозов": "Мельников и не был
для Ленинграда "паровозом". У "паровозов" есть ресурсы – административные, финансовые, информационные. И за
счет этого они строят чиновников и вытягивают результат. А за Иваном Ивановичем было только его имя, его опыт,
его умение организовать избирательную работу организации") и И.Мельников ("Тот аргумент, что в декабре выборы в
Государственную Думу – а я занимаюсь организацией работы нашего общефедерального штаба, – оказался
решающим. Крайне сложно из Питера заниматься этой работой эффективно. В любом случае теперь Ленинград, да и
не только Ленинград, но и область, – в зоне моей особой ответственности как члена Президиума и в рамках "красной
депутатской вертикали", которую мы строим по стране").

(π)
Вокруг довыборов в Законодательную палату Великого хурала Тувы
15 МАРТА председатель избиркома Тувы Монгуш Шолбан сообщил журналистам, что горизбирком Кызыла
отменил итоги выборов в Законодательную палату Великого хурала республики по 3 округам (из 4), в которых
одержали победу представители бывшей Российской партии жизни – председатель Совета регионального
отделения "Справедливой России" Зоя Сат, Борис Балчий-оол и Сергей Сафрин. Решение принято на основании
"многочисленные нарушений" в день выборов, включая подкуп избирателей и незаконную агитацию. Итоги
выборов в округе, где победу одержал кандидат от "Единой России", были утверждены, однако кандидат по
этому округу от РПЖ Вячеслав Ушкалов заявил журналистам, что, хотя выборы выиграл он, горизбирком
приписал ему второе место. З.Сат заявила журналистам, что итоги выборов отменены по указанию
республиканской власти: "Они хотят любой ценой достичь большинства в хурале, чтобы потом можно было
провести [Шериг-оола] Ооржака [в президенты республики]". По словам З.Сат, СРО уже обжаловало решение
ГИК в республиканской прокуратуре и готовит жалобу в Центризбирком РФ.
17 МАРТА кандидаты от РПЖ З.Сат, Б.Балчий-оол, С.Сафрин, В.Ушкалов и Иван Чучев начали в здании ЗП голодовку
в знак протеста против решения горизбиркома. Они также направили в Генпрокуратуру и прокуратуру Сибирского
федерального округа заявление, в котором призвали принять меры по "пресечению беззакония и определению
объективных, справедливых и законных итогов выборов" В заявлении утверждалось, что "беззаконие творится в
Туве по указанию главы республики Ш.Ооржака"; предлагалось проверить законность решения горизбиркома,
признавшего победившим в Восточном ИО Сергея Монгуша (ЕР) – несмотря на решение Верховного суда РФ от 28
февраля о победе И.Чучева. З.Сат заявила, что голодовка будет продолжаться до тех пор, пока ГИК не отменит свое
решение, и что к ней готовы присоединиться депутаты обеих палат НХ. В ответ в региональном отделении ЕР
сообщили, что активисты партии также намерены начать голодовку против "нарушений, допущенных на выборах 8
октября кандидатами от РПЖ, которые подкупали избирателей и многократно нарушали избирательное
законодательство". Первый заместитель председателя правительства Тувы Александр Брокерт заявил журналистам,
что никакой голодовки в ЗП не проводится: "Днем туда пришли кандидаты от РПЖ, полежали, а к вечеру разошлись.
Они никого к себе не пускали, окружив себя охраной, к ним не смогли попасть ни врачи, ни журналисты. Подобными
действиями оппозиционеры хотят повлиять на решение президента РФ о назначении главы Тувы".
19 МАРТА прокуратура Тувы возбудила уголовное дело по фактам "фальсификации итогов выборов" депутата ЗА по
Восточному ИО № 2 Кызыла (11 марта) и начала проверку хода голосования в других округах, из которых, по
информации прокуратуры, поступило в общей сложности около 100 жалоб избирателей. В тот же день в ЗП сообщили,
что в одном из кабинетов здания НХ проводят голодовку 4 кандидата в депутаты и 2 действующих депутата, а еще 2
депутата вылетели в Новосибирск, чтобы попасть на прием к представителю президента РФ в Сибирском
федеральном округе А.Квашнину.

(π)
Итоги выборов в Псковское облсобрание депутатов
16 МАРТА Псковский облизбирком официально подвел итоги выборов в облсобрание депутатов: "Единая
Россия" – 45,42% голосов (11 депутатов: Дмитрий Аленичев, Валентин Каленский, Александр Братчиков, Михаил
Гавунас, Андрей Турчак, Александр Пайст, Сергей Кузнецов, Александр Гизбрехт, Наталья Деменок, Иван
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Гнездов, Юрий Брохман), КПРФ – 19,46% (5: Сергей Гоголев, Анатолий Копосов, Виктор Иванов, Аркадий
Мурылёв, Александр Рогов), "Справедливая Россия" – 15,68% (4: Михаил Брячак, Виктор Митропольский,
Татьяна Ешина, Игорь Смирнов), ЛДПР – 8,41% (2: Юрий Чернов, Василий Бобалёв).
Руководитель Исполкома регионального отделения ЕР Дмитрий Хритоненков (избран по ИО № 2) заявил
журналистам, что избирательная кампания в Пскове, Великих Луках и Печорском районе была очень жесткой, но в
остальных районах и городах проходила относительно спокойно ("Недавно были отменены досрочные выборы, и в
избирательной кампании уже не было тех грязных технологий"). При этом, по словам Д.Хритоненкова, на местных
выборах применялся "весь набор грязных технологий", в частности использование открепительных талонов
"привело к миграции избирателей и бурной реакции общественного мнения" ("Я убежден, что избирательное
законодательство нужно менять").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ первый секретарь обкома КПРФ Сергей Гоголев на пресс-конференции огласил свое открытое
письмо к В.Путину, в котором утверждалось, что 11 марта имели место "наглый, массовый, публичный вброс десятков
тысяч бюллетеней через переносные ящики" и "автобусные экскурсии по избирательным участкам" в Палкинском,
Печорском и Пушкиногорском районах ("К сожалению, политические деятели с определенным образом мышления, не
обладающие личным авторитетом, интенсивно и бесцеремонно транжирят Ваш. Конкретно речь идет о выборной
кампании по выборам в Псковское областное собрание депутатов. Региональное отделение "Единой России" целиком
построило всю стратегию и тактику на использовании лозунга "Единая Россия – партия президента". Мы не можем
поверить, что Вы вручили карт-бланш группе наших региональных чиновников и депутатов для того, чтобы они,
прикрываясь Вашим именем, творили то, что в современном нашем обществе именуется словом "беспредел". ...Мы
надеемся, что Вы обладаете информацией об истинном положении вещей. В частности, о том, что капитал, в тесном
взаимодействии с криминалом, де-факто монополизировал власть в регионах. С каким-либо подобием демократии
покончено"). С.Гоголев призвал лидеров других партий подписать это письмо. Он напомнил, что "Единую Россию" в
ОСД представляют 29 депутатов (из 44), но в 9 одномандатных округах "они пользуются не своими мандатами": "Я
жду, что "Единая Россия" подаст на меня в суд за эти высказывания. Я с наслаждением буду разбираться в суде по
каждому участку, где они в день выборов нашли до 300 тяжело больных людей, инвалидов. ...Мы начнем публичную
порку наиболее ретивых председателей участковых комиссий".
Председатель Совета ПРО "Справедливой России" Михаил Брячак заявил, что выборы были беспрецедентными с
точки зрения злоупотребления властью и преследования инакомыслия, направленных в основном против СРРПЖ и
особенно активных в последние две недели перед выборами ("В адрес кандидатов и сторонников партии поступали
угрозы, применялись самые грязные, подлые и коварные способы оклеветать как партию, так и ее членов –
подмётные письма, грязные листовки, "ночные" газеты"). По словам М.Брячака, СМИ, предоставившие площади для
размещения рекламы СРРПЖ, были лишены лицензий, а когда агитматериалы были развешаны на балконах
сторонников партии, им по ночам стали бить стекла, разбили также и витрины в одном из магазинов, где также были
размещены плакаты СРРПЖ. В целом, заметил М.Брячак, выборы напоминали "насильственный захват власти", что
объясняется стремлением "группы чиновников, "назвавшей себя "партией власти" и не имеющей достоинств и
реальных достижений, любой ценой удержать власть". Он сообщил, что СРО подготовило 9 исков по фактам
нарушений, допущенных "Единой Россией". М.Брячак заявил также, что фракция СР в областном парламенте будет
добиваться "абсолютной прозрачности и открытости" работы ОСД и каждого депутата.

(π)
Итоги выборов в Законодательное собрание Ленинградской области
16 МАРТА Ленинградский облизбирком подвел официальные итоги выборов в областное Законодательное
собрание: "Единая Россия" – 35,24% голосов по спискам (10 депутатов, 19 избраны по округам), "Справедливая
Россия" – 20,92% (6 и 4), КПРФ 17,06% (5 и 1), ЛДПР – около 12% (4). Не преодолел 7%-ного барьера СПС
(6,99%). Во фракцию ЕР войдут избранные по списку Игорь Бойченко, Светлана Журова, Станислав Ключников,
Юрий Малаев, Герман Мозговой, Николай Пустотин, Вячеслав Скворцов, Иван Хабаров, Владимир Цой, Сергей
Яхнюк; по округам – Татьяна Бездетко, Николай Витовщик, Ильдар Гилязов, Николай Емельянов, Анатолий
Зайцев, Виталий Климов, Олег Петров, Кирилл Поляков, Вадим Рябов, Виктор Санец, Юрий Соколов, Светлана
Шевченко (выдвинуты ЕР), Сергей Кузнецов, Татьяна Павлова, Александр Петров, Виктор Попов, Александр
Трафимов, Владимир Турляй, Татьяна Яковлева (в порядке самовыдвижения); С.Кузнецов, А.Петров, В.Попов,
А.Трафимов и В.Турляй после выборов вступили в партию. Во фракцию "Справедливая Россия" войдут Сергей
Бебенин, Геннадий Жирнов, Василий Кострица, Павел Лабутин, Евгений Петелин, Юрий Терентьев (избраны по
спискам), Дмитрий Ворновских, Константин Камбуриди, Сергей Кузьмин, Константин Остриков (по округам,
Д.Ворновских – в порядке самовыдвижения); во фракцию КПРФ – Виктор Ворогушин, Светлана Савицкая или
Анатолий Закин, Регина Илларионова, Николай Кузьмин, Вадим Потомский (по списку), Галина Куликова (по
округу); во фракцию – Алексей Бондаренко, Николай Киселёв, Владимир Колесников, Ирина Шадаева. Избран
также независимый депутат Юрий Пахомовский.
Представители СПС напомнили, что по итогам подсчета 86% бюллетеней СПС получил 7,54% голосов, а по итогам
подсчета 100% бюллетеней – 7,01%, в связи с чем потребовали дополнительного пересчета. В ответ председатель
избиркома Владимир Журавлёв заявил, что 16 марта – последний день для оглашения результатов выборов, поэтому
требование СПС невыполнимо. По окончании заседания юрист СПС Вадим Прохоров сообщил журналистам, что
партия подаст иск об отмене решения ОИК. В.Прохоров напомнил, что пересчет голосов на ряде избирательных
участков Выборгского района был произведен по жалобе ЛДПР, причем жалоба ЛДПР была подана 14 марта, и в тот же
день территориальный избирком, который вообще не имел права принимать такое решение, приказал провести
пересчет, который выявил 33 недействительных бюллетеня, в т.ч. 29 отданных за СПС, при этом представители
партии присутствовали не на всех участках.

(π)
14 МАРТА временный избирком по выборам в Законодательное собрание объединенного Красноярского края
жеребьевкой определил номера партий в избирательных бюллетенях: № 1 – "Единая Россия", № 2 – "Справедливая
Россия", № 3 – Социалистическая единая партия России, № 4 – ЛДПР, № 5 – КПРФ, № 6 – СПС.

(π)
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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
13 МАРТА на заседании Совета Госдумы Валентин Купцов (КПРФ) предложил сформировать межфракционную
комиссию для расследования нарушений на выборах в Народное собрание Дагестана и пересчета голосов. В
ответ Вячеслав Володин (ЕР) предложил рассмотреть этот вопрос через неделю, а председатель комитета по
конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин – не ранее чем через 10 дней ("Иначе
это усугубит обстановку на Северном Кавказе"). Председатель ЕР Борис Грызлов предложил фракции КПРФ
самой вынести вопрос на рассмотрение палаты.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание думской фракции "Справедливая Россия – Родина (народно-демократический
союз)". Обсуждался план работы на ближайший период. Выступили руководитель фракции, секретарь Президиума
Центрального совета "Справедливой России" Александр Бабаков (доложил об итогах региональных выборов и ходе
подготовки к думским выборам; заявил, что содержательная часть думской кампании должна быть "жестко
адаптирована к особенностям регионов и тогда СР добьется еще бóльших успехов, даже несмотря на то, что "Единая
Россия", ЛДПР и КПРФ, по сути, объединяют усилия против СР"; сообщил, что в ближайшее время руководство партии
рассмотрит обращение к В.Путину по поводу неприемлемых методов ведения борьбы с оппонентами), Виктор
Похмелкин (представил собственный проект закона, ужесточающего ответственность за нарушения правил дорожного
движения: "При очевидной необходимости усиления наказаний за нарушения правил дорожного движения права
сотрудников милиции должны быть жестко регламентированы"), Евгений Ройзман (поддержал В.Похмелкина).
Было решено внести "принципиальные поправки" в законопроект, уточняющий порядок установления и применения
МРОТ (в первом чтении фракция голосовала "за") и поддержать законопроект, вводящий понятие "безвестное
отсутствие военнослужащего" ("Если закон будет принят, семьи без вести пропавших солдат и офицеров сохранят
статус семей военнослужащих и все льготы"). Депутаты решили голосовать против законопроекта, отменяющего
обязательную оценку государственного и муниципального имущества при передаче в аренду или в безвозмездное
пользование при разграничении прав собственности между РФ, субъектами РФ и муниципальными образованиями
("коррупционная норма"). Во фракцию был единогласно принят Валерий Зубов. Он пояснил, что ему было предложено
возглавить список СР на выборах в Законодательное собрание Красноярского края (15 апреля): "Меня пригласили
возглавить список партии, в нем оказались люди, которые являются моими единомышленниками уже на протяжении
15 лет, поэтому я принял предложение о вступлении в "Справедливую Россию" и в ее фракцию в Госдуме".
14 МАРТА на пленарном заседании Госдумы лидер ЛДПР заместитель председателя ГД Владимир Жириновский
заявил, что фракция ЛДПР покидает заседание в знак протеста против фальсификации итогов региональных
выборов: "Мы получили 20%, 10 наших процентов дали так называемой "Справедливой России". ...Всю ночь считали,
как бы провести "Справедливую Россию" по голосам ЛДПР! Отныне КПСС восстановлена с тремя головами –
Грызлов, Миронов, Зюганов". Фракция покинула зал до конца заседания. После этого Николай Харитонов (КПРФ) внес
предложение о создании межфракционной рабочей группы для пересчета голосов на выборах в НС Дагестана, заявив,
что итоги выборов были грубо сфальсифицированы ("В отдельных районах голосование за КПРФ было 25–30
голосов, а в отдельных городах даже ни одного голоса на участке. Безусловно, это цинизм"). Выступили члены
фракции Анатолий Локоть (заявил, что разница между официальными и фактическими итогами выборов в некоторых
районах доходит до 40%: "Легитимность идет к нулю") и Виктор Илюхин ("Ситуация в Дагестане напоминает
предвоенную Чечню"), Ирина Савельева ("Родина (НВ-СЕПР-ПР)"; потребовала провести парламентское
расследование по фактам нарушений в Дагестане и в Омской области, где Партии национального возрождения
"Народная воля" "сначала выдали одни результаты голосования, потом другие"), Владимир Гришуков, Олег Куликов
(КПРФ; поддержали предложение о парламентском расследовании; О.Куликов добавил, что в Хунзахском районе
Дагестана явка избирателей составила 99%, а за "одну партию" проголосовали все пришедшие), депутаты от ЕР
Мухарбек Аушев (ЕР; "Я был в Дагестане. Никаких нарушений, никаких фальсификаций там не было. Никто не виноват,
что коммунисты находились в Махачкале, кушали хинкали, пили коньяк, а не ездили, как мы, по кошарам, по селам, по
горам") и Гаджимет Сафаралиев (поддержал заявление М.Аушева) и др. По предложению первого заместителя
председателя ГД Любови Слиски было решено передать все имеющиеся материалы комиссии ГД по вопросам
практики применения избирательного законодательства.
С комментариями выступили Л.Слиска ("ЛДПР таким образом пыталась решить в Госдуме те проблемы, которые не
смогла решить в ходе выборов"), председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов ("То, что творится в Дагестане, иначе как
политической уголовщиной не назовешь. В Махачкале "Единой России" и партии Миронова "нарисовали" хорошие
проценты, а всем остальным раздали "баранки". Произвол надо пресечь на корню"; заметил по поводу демарша
ЛДПР, что В.Жириновский встревожен действиями администрации президента в области "партстроительства":
"Одного костыля в лице ЛДПР Кремлю мало, решили пристроить рядом Миронова, вот Жириновский и нервничает –
недоволен, что его притесняют") и председатель комиссии ГД по применению избирательного законодательства
Николай Гончар (сообщил, что никаких официальных жалоб в комиссию не поступало: "Мы не будем дожидаться, мы
будем сами обзванивать все политические партии. Вот по Дагестану у нас есть информация, а должны быть факты").
Госдума также рассмотрела в первом чтении 2 альтернативных законопроекта об ограничении использования
спецсигналов на транспортных средствах. Первый из них представил Виктор Похмелкин (отметил, что проект
предусматривает использование "мигалок" только на автомобилях оперативных служб, в т.ч. милиции, "скорой
помощи", пожарной охраны и МЧС), второй – В.Зубов (сообщил, что законопроект внесен членами фракций КПРФ,
"Справедливая Россия" и Р(НВ-СЕПР-ПР) и предусматривает сохранение спецсигналов на автомобилях 8 высших
должностных лиц – президента, председателя правительства, председателей Госдумы и Совета Федерации,
генпрокурора и председателей Конституционного, Верховного и Высшего арбитражного судов). В поддержку
законопроектов высказался сопредседатель Республиканской партии России Владимир Рыжков: "Нет ни одной
страны в мире, ...где столько должностных лиц пользуется привилегиями на дорогах. [Это] позорит нашу страну,
показывает нашу нецивилизованность, показывает нашу несовременность, показывает, что мы не являемся
современным европейским демократическим государством, потому что ставит в разные правовые условия
чиновников и обычных граждан. Вместо того чтобы развивать дорожное строительство, развязки, вместо того чтобы
решать проблему пробок, мы сохраняем высшему слою чиновничества возможность ехать по встречной, нарушая все
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мыслимые и немыслимые правила, ставя под удар жизнь и безопасность людей, и так далее. Это позор".
Отрицательные заключения на оба законопроекта дал комитет по безопасности, отметивший, что после того, как
президент своим указом сократил число машин со спецсигналами с 7000 до 980, проблему можно считать снятой.
Законопроекты были отклонены (соответственно 133 и 138 голосов "за").
16 МАРТА на заседании ГД В.Жириновский передал Н.Гончару "фальшивые протоколы региональных выборов" и
другие материалы, "свидетельствующие о массовых нарушениях", заявив, что по-прежнему не признаёт официальные
итоги выборов ("Наш результат – 20%, а не 10%, как указали"). По словам лидера ЛДПР, на выборах "обсчитали" также
КПРФ, хотя та и отмалчивается: "Даже когда им фальсифицировали, треть у них забрали, они занимаются Дагестаном,
хотя знают, что там ничего не наберут. Это лишний раз показывает, что партию КПСС мы уничтожили в 1991 году". В
последовавшей дискуссии приняли участие Сергей Иванов (ЛДПР; заявил, что ЕР не должна нагнетать обстановку,
угрожая "оргвыводами" губернаторам тех регионов, где ЕР набрала менее 40% голосов: "Так все наши губернаторы
перестанут работать, а будут только думать о том, как угодить власти и обеспечить нужный процент. Это призыв к
фальсификации выборов"), Н.Харитонов (предложил послать А.Черногорову телеграмму с "благодарностью за
проведение выборов", а губернатору Омской области Л.Полежаеву "объявить выговор за организацию выборов без
выбора"), председатель ПНВНВ Сергей Бабурин ("Таких грязных выборов еще не было. По всем партиям, кроме двух
прокремлевских, прошлись катком") и В.Рыжков (потребовал от комиссии Н.Гончара представить официальный
доклад о нарушениях на мартовских выборах).

(π)
В региональных собраниях
14 МАРТА во фракцию "Единая Россия" в Думе Ханты-Мансийского АО был принят бывший первый секретарь
Сургутского горкома КПРФ Геннадий Хотмиров (вышел из партии в знак протеста против "политического
сотрудничества" окружкома КПРФ с ОАО "Сургутнефтегаз"). В результате численность фракции составила 25
человек. В пресс-службе фракции сообщили, что в ближайшее время Г.Хотмиров может подать заявление о
приеме в ЕР. В свою очередь и.о.первого секретаря горкома КПРФ Олег Поздеев отказался от должности
помощника Г.Хотмирова в Думе ХМАО, следующим образом объяснив причины своего шага: "Внезапный выход
Хотмирова из КПРФ в разгар избирательной кампании в Тюменскую облдуму, безустанная критика партии во
всех СМИ города – это не более чем политическое шоу, наверняка хорошо проплаченное, цель которого –
дезориентировать жителей округа. Заказчики этой пиар-акции очевидны: с шумом выйдя из КПРФ в разгар
избирательного марафона, Хотмиров, пробыв чуть более месяца так называемым независимым депутатом,
вступает во фракцию "Единая Россия", даже не дождавшись официального обнародования результатов
областных выборов. В этой ситуации я никаким образом не хочу быть связан с нечистоплотным политиком".
14 МАРТА состоялась встреча председателя "Справедливой России", спикера Совета Федерации Сергея Миронова с
членами фракции "Справедливая Россия" в городском Законодательном собрании. Было решено поддержать
переизбрание секретаря Политсовета регионального отделения "Единой России" Вадима Тюльпанова председателем
ЗС. По окончании заседания С.Миронов сообщил журналистам, что 13 марта он затронул эту тему во время встречи с
В.Тюльпановым. По его словам, консультации по кандидатуре представителя ЗС в Совете Федерации должны
завершиться к первому заседанию ЗС (21 марта), а сам он, Миронов, намерен провести переговоры со всеми
депутатами – "вне зависимости от партийной принадлежности". Лидер СРРПЖ отметил также, что фигурист Евгений
Плющенко, избранный по списку партии, оставит за собой депутатский мандат, тогда как Оксана Дмитриева,
возглавлявшая список, решение примет сама ("Для "Справедливой России" было бы лучше, если бы она осталась
депутатом Госдумы").
14 МАРТА состоялась встреча губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко с координатором регионального
отделения ЛДПР депутатом ЗС Денисом Волчеком. По окончании встречи Д.Волчек сообщил, что партия еще не
решила, поддержит ли фракция переизбрание С.Миронова или выдвинет собственного кандидата ("Определяющими
будут мнение [лидера ЛДПР] Владимира Вольфовича Жириновского и консультации с губернатором"). Д.Волчек
добавил, что фракция не намерена ни с кем блокироваться ("Мы не видим такой возможности, я не вижу, зачем нужны
блоки").
17 МАРТА на первом заседании Госдумы Томской области председателем регионального парламента 38 голосами
(при 2 "против") был переизбран Борис Мальцев (единственный кандидат). Его поддержали секретарь Политсовета
регионального отделения "Единой России" Александр Куприянец и губернатор Виктор Кресс (заявил, что "практически
все, с кем он вел переговоры, отмечали кандидатуру именно Мальцева"). Первыми заместителями председателя
переизбраны Григорий Шамин и Александр Куприянец.
19 МАРТА на первом заседании Законодательного собрания Омской области были зарегистрированы фракции
"Единая Россия" (38 депутатов; руководитель – Сергей Тодоров) и КПРФ (6 депутатов, руководитель – Андрей Алёхин).
Председателем ЗС переизбран Владимир Варнавский, его заместителем стал секретарь Политсовета регионального
отделения ЕР Анатолий Адабир.
19 МАРТА на первом заседании Псковского облсобрания депутатов был избран оргкомитет первой сессии ОС
(независимый депутат Юрий Шматов – председатель, Виктор Антонов, Михаил Гавунас, Борис Каракаев, Валентин
Каленский, Леонид Кострица, Борис Полозов – "Единая Россия", Сергей Гоголев – КПРФ, Игорь Смирнов –
"Справедливая Россия", Александр Христофоров – ЛДПР).

(π)
А.Вешняков не останется в Центризбиркоме
12 МАРТА состоялась встреча В.Путина с председателем Центризбиркома РФ Александра Вешняковым.
Обсуждались итоги региональных выборов 11 марта, предстоящие федеральные выборы, а также вопрос о ЦИК
следующего состава. А.Вешняков заявил, что готов оставаться на своей должности, однако президент сообщил,
что не назначит его в новый состав комиссии.
14 МАРТА председатель "Справедливой России" спикер Совета Федерации Сергей Миронов выразил сожаление в
связи с уходом А.Вешнякова из ЦИК, однако выразил уверенность, что тот "займет достойное место в политическом
строю". В частности, по словам лидера СРРПЖ, А.Вешнякову уже предложено вступить в "Справедливую Россию".
С.Миронов заявил также, что СР будет добиваться реализации инициатив А.Вешнякова по отмене сбора подписей за
выдвижение списков и внесения избирательного залога для политических партий.
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15 МАРТА состоялась пресс-конференция А.Вешнякова, который предположил, что одной из причин невключения
его фамилии в президентский список членов ЦИК "является то, что президенту России нельзя идти на третий срок по
Конституции" ("Председателю ЦИК по Конституции и по закону это можно, но теперь будет нельзя, и это, наверное,
будет неписаным правилом для всех председателей ЦИК"). А.Вешняков добавил, что 3 партии предложили ему
вступить в их ряды, он рассматривает эти предложения, но уходить в большую политику не собирается ("Это – самое
маловероятное").

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководящих органах ЕР
15 МАРТА состоялось заседание Бюро Высшего совета "Единой России", на котором обсуждались итоги
выборов в парламенты 14 субъектов РФ. Председатель партии спикер Госдумы Борис Грызлов сообщил, что ЕР
получила в среднем 46% голосов ("Эту планку мы намерены взять и в декабре") и провела более 70% депутатов
по одномандатным округам, в 6 субъектах РФ получила больше голосов, чем все остальные партии вместе
взятые, но в Ставропольском крае и Орловской области – меньше, чем на думских выборах 2003 г. По словам
Б.Грызлова, ЕР будет иметь во всех 14 парламентах самые большие фракции: в 12 парламентах во фракции
войдет от 52 до 86% депутатов, в Законодательном собрании Санкт-Петербурга – 23 депутата (из 50), в Госдуме
Ставропольского края – 15 против 12 у "Справедливой России" ("13 независимых депутатов определятся с
фракцией на первом заседании. В любом случае фракция "Единая Россия" будет существенно влиять на
деятельность Законодательного собрания"). Б.Грызлов заявил, что не считает успехом результат, полученный
КПРФ: "Это чуть больше, чем в 2003 году, но гораздо меньше, чем в 1999 году. Так что мы говорим об
устойчивом падении поддержки КПРФ. Всплески на уровне 1-2% возможны, но кривая показывает, что
поддержка КПРФ уменьшается". Лидер ЕР также приветствовал прохождение СПС в 5 законодательных
собраний и отметил, что отмена графы "против всех" не сказалась на явке избирателей: "Если избиратели видят
реальные политические силы, которые могут выражать их интересы, они приходят на выборы. Активность очень
высокая, это был уровень федеральных выборов по активности".
Члены ВС ЕР приняли решение поддержать переизбрание председателя "Справедливой России" С.Миронова
представителем ЗС Санкт-Петербурга в Совете Федерации и назначили секретаря Президиума Генсовета ЕР Вячеслава
Володина руководителем центрального избирательного штаба на думских выборах. Было предложено освободить от
должностей секретарей политсоветов региональных отделений ЕР Анатолия Семенченко (Ставропольское;
и.о.секретаря назначен член Президиума Генсовета Владимир Катренко), Павла Меркулова (Орловское; депутат
Госдумы Иван Мосякин) и Николая Пустотина (Ленинградское областное, по собственному желанию; руководитель
Северо-западного отделения Центра социально-консервативной политики Герман Мозговой), а также руководителя
Исполкома Ставропольского РО Сергея Рязанцева. Губернатор Ставропольского края Александр Черногоров (на
заседании не присутствовал) был исключен из партии за "невыполнение партийного поручения" – обеспечить ЕР на
выборах в краевую Госдуму не менее 45% голосов.
По окончании заседания Б.Грызлов заявил журналистам: "Мы обсуждали возможность избрания Миронова от того
субъекта Федерации, где "Справедливая Россия" получит большинство, и думали, что это будет Ставропольский край.
Но ситуация такова, что мы во всех 14 субъектах получили большинство, поэтому от какого субъекта его избирать,
нам в данной ситуации было всё равно. Но учитывая, что Сергей Михайлович провел консультации и в СанктПетербурге, звонил в том числе и мне, просил поддержать его в качестве сенатора от Санкт-Петербурга, думаю, мы
могли бы его поддержать – понимая, что в данной ситуации мы его поддерживаем как председателя Совета
Федерации". По словам Б.Грызлова, ЕР не будет бороться за место председателя ЦИК ("Председателем
Центризбиркома должен быть представитель другой партии либо беспартийный. Беспартийные в составе 15 членов
ЦИКа есть. Из них и можно выбирать").
В свою очередь А.Черногоров заявил: "Исключили, что сделаешь. Я работаю. В партию шел не за должностью, шел
помочь партии. Все видели, как отработал. На своем посту я работаю для людей, для края. Буду работать
беспартийным губернатором, ни в какие партии вступать больше не собираюсь".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Президиума Генсовета ЕР. На должности председателей региональных
парламентов были рекомендованы Борис Мальцев (Госдума Томской области), Владимир Варнавский
(Законодательное собрание Омской области), Сергей Корепанов (Тюменская облдума), Марина Истиховская (Госсовет
Коми), Виктор Сазонов (Самарская губернская дума), Иван Мосякин (Орловский облсовет), Николай Тихомиров (ЗС
Вологодской области), Евгений Никора (Мурманская ОД), Борис Полозов (Псковское облсобрание), Иван Хабаров (ЗС
Ленинградской области), Вадим Тюльпанов (ЗС Санкт-Петербурга), Валерий Аксаков (Мособлдума), на должность
руководителя фракции "Единая Россия" в ЗС Петербурга 4-го созыва – Вячеслав Макаров. От должностей были
освобождены А.Семенченко, П.Меркулов и Н.Пустотин. Было утверждено выдвижение депутата ГД Василия Галушкина
и депутата Кировской гордумы Юрия Исупова кандидатами в мэры Волгограда и Кирова.

(π)
Форум прогрессивной молодежи "Другой России"
17 МАРТА коалиция "Другая Россия" провела в доме отдыха "Березки" в Подмосковье второй Форум
прогрессивной молодежи, в котором приняло участие около 300 активистов Народно-демократического союза
молодежи, НБП, Молодежного "Яблока", СПС, движений "Оборона", "Смена" и Российского социалдемократического союза молодежи из 11 регионов. Выступили председатель Российского народнодемократического союза Михаил Касьянов (призвал усилить давление на власть: "Умеренный радикализм
уместен. Демонстрация готовности объединяться настораживает власть, как только нас будет больше, чем 5
тысяч, можно будет чего-то добиваться"; напомнил, что перешел в оппозицию в 2004 г. – "в начале дела
ЮКОСа"), заместитель председателя РНДС Ирина Хакамада, Андрей Пивоваров (НДСМ, Санкт-Петербург),
Антон Гришанов (Молодежный СПС; сообщил, что активисты организации примут участие в акциях "Другой

14

ПАРТИНФОРМ № 12 (738) 21 марта 2007 г.
России", но в личном качестве), главный редактор газеты "Лимонка" Алексей Волынец ("Мы определились с
фамилией кандидата в президенты от оппозиции, он здесь, в зале, но мы не будем произносить его фамилию
вслух"), член Политсовета НБП Алексей Сочнев и др.
Было принято программное заявление ("Политический режим в России – это заключительная стадия узурпации
власти, бюджета и собственности узкой группой лиц. Ее возглавляет В.Путин, но ничто не изменится и от появления
нового узурпатора"; ставились задачи не допустить переизбрания В.Путина на третий срок, предотвратить "операцию
«Преемник» и захват Думы «партиями власти», выдвинуть единого кандидата в президенты). Было также подписано
соглашение о необходимости выдвижения единого кандидата.
С комментариями выступили М.Касьянов (сообщил, что к началу лета "Другая Россия" разработает процедуру
избрания "единого кандидата от право-левой коалиции", которым могут стать он сам, лидер "Яблока" Г.Явлинский,
лидер Объединенного гражданского фронта Г.Каспаров и сопредседатель Республиканской партии России В.Рыжков),
лидер НБП Эдуард Лимонов ("[Делегаты от НБП] выразили мнение партии. У Касьянова больше шансов победить, а
мы хотим побеждать") и помощник Г.Каспарова Денис Билунов (заявил, что называть М.Касьянова "единым
кандидатом" преждевременно: "Кандидат может быть определен только по результатам праймериз. Необходимо
определить, кто пользуется наибольшим доверием у демократической общественности. Но мне кажется, что кандидат
должен быть более левый. В любом случае, определение кандидата путем сговора неприемлемо") и заместитель
председателя "Яблока" Сергей Митрохин (заявил, что единый кандидат необходим, но обсуждать этот вопрос можно
будет только после думских выборов).
19 МАРТА Молодежное Яблоко" выступило с заявлением, в котором расценило форум как "один из этапов
избирательной кампании Михаила Касьянова по выборам президента", в котором МЯ не желает принимать участия:
"Мы считаем М.Касьянова и В.Путина лидерами двух рассорившихся кланов, по сути, одной и той же
полукриминальной группировки. По сообщениям СМИ, в так называемом Форуме прогрессивной молодежи приняли
участие некоторые представители "Яблока". Однако ни РОДП "Яблоко", ни молодежная организация партии своих
представителей на Форум не направляли. Более того, участие "яблочников" в данном мероприятии мы рассматриваем
как провокацию и нанесение политического ущерба партии "Яблоко". На ближайшем Федеральном совете
Молодежного "Яблока" будет рассмотрен вопрос о дальнейшем пребывании в организации "яблочников", принявших
участие в так называемом Форуме прогрессивной молодежи". Заявление подписали сопредседатели МЯ Ольга
Власова, Александр Шуршев и Илья Яшин.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель председателя Ульяновского регионального отделения РОДПЯ, председатель УРО ОГФ
Александр Брагин заявил, что руководство "Яблока" и ранее осуждало участие "яблочников" в "Другой России", но
несмотря на это и он сам, и активисты "молодежи "Яблока" из Ульяновска и Нижнего Новгорода приняли участие в
форуме: "Мы не считаем, что Касьянов является прокремлевской силой. Дело не в Касьянове, а дело в той молодежи,
которая там собралась, которая хочет что-то изменить в стране".

(π)
13 МАРТА состоялось заседание Центрального совета "Справедливой России", на котором было утверждено
положение о Совете по работе со сторонниками партии (задачи – организация сотрудничества СР с общественными
организациями и движениями, общественными палатами РФ и субъектов РФ; разработка рекомендаций для
региональных отделений партии "по консолидации граждан РФ и общественных объединений на основе реализации
основных положений программы партии"; контроль за исполнением решений партии, касающихся сторонников
партии) и сформирован сам Совет (7 человек: Алексей Тихонов – председатель, член Президиума общероссийской
общественной организации "Народно-патриотическое объединение «Родина»", Евгений Волков – его первый
заместитель, член Президиума ОНПОР Виктор Горьков – заместитель, член Президиума Центрального совета СРРПЖ,
председатель Исполкома общероссийского общественного движения "Хартия жизни" Александр Абрамов, члены ЦС
СРРПЖ – заместитель председателя Исполкома ООО "Российские пенсионеры" Алексей Борщенко и член Президиума
Общенационального совета ООД "Хартия жизни" Владимир Шуралёв, председатель ЦС РП Римма Маркова).
А.Тихонову было поручено разработать концепцию работы со сторонниками партии и план работы на 2007 г.

(π)
13 МАРТА состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Обсуждались ход подготовки к
всероссийским акциям протеста независимых профсоюзов (18 марта) и КПРФ (31 марта). Вел заседание руководитель
ОШПД, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин, сделавший сообщение по итогам региональных
выборов 11 марта. По его словам, в регионах, где власти "более или менее соблюдали закон", КПРФ показала очень
хорошие результаты, в частности провела 12 депутатов в Мособлдуму – против 3 в предыдущем созыве ("Полной
победы над "Единой Россией" КПРФ добилась в Жуковском и Юбилейном. Все наукограды области в основном
голосовали за Компартию"); "достаточно хорошо" выступила в 11 регионах, а в Тюменской области и Дагестане – хуже,
"хотя и по разным причинам" ("В Дагестане наблюдались наглые и циничные нарушения закона о выборах"). В.Кашин
признал, что парторганизации не везде использовали имеющиеся резервы ("Протестные настроения растут, но
многим не хватает смелости для того, чтобы открыто выступить в защиту своих прав. Задача коммунистов и
сторонников партии заключается в том, чтобы помочь таким людям преодолеть страх. Особенно важно это
разъяснять в связи с предстоящими думскими и президентским выборами"). Секретарь ЦК КПРФ Валерий Рашкин
рассказал о нарушениях выборного законодательства, допущенных "Единой Россией" и "Справедливой Россией".

(π)
15 МАРТА состоялось совместное заседание президиумов общероссийской общественной организации "Российский
союз сельских женщин" и Общероссийского общественного движения сельских женщин России, в котором приняли
участие председатели обеих организаций Н.Агапова и Р.Клементьева, председатель Аграрной партии России
В.Плотников, его заместитель В.Телегин, члены Правления Центрального совета АПР А.Пузановский и Н.Чуприна.
Обсуждались современное состояние женского движения на селе, развитие АПК, социально-экономические проблемы
сельского населения и др. Участники заседания единогласно поддержали предложение о подписании с АПР
соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.

(π)
17 МАРТА состоялось расширенное заседание Президиума Политсовета Партии социальной справедливости, на
котором было принято решение о формировании при Президиуме Генерального совета – в качестве консультативного
коллегиального органа для организационной и идеологической подготовки думских выборов, в который
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предполагается включить представителей ПСС, других партий, Гражданского комитета "Интернационал",
общественных организаций, профессиональных и творческих союзов. От ПСС в совет делегированы М.Гельман –
секретарь, П.Карпенко, О.Родионов, С.Павлов, И.Константинов, Н.Нефёдов, В.Иванов, А.Задерей, А.Мзареулов,
В.Казанцев, И.Конопляник, Л.Иванов (решено в течение месяца окончательно сформировать ГС и представить
Президиуму Политсовета кандидатуру на должность председателя ГС – руководителя избирательной кампании
партии). Кроме того, решено до конца апреля провести съезд ПСС, утвердив на нем предвыборную платформу и
стратегию.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
На базе "Народной воли" создается "Народный союз"
9 МАРТА состоялось заседание Президиума Центрального политсовета Партии национального возрождения
"Народная воля", которое вел председатель партии Сергей Бабурин. Была утверждена повестка дня VII
(внеочередного) съезда ПНВНВ (24 марта): консолидация народно-патриотических сил и организационные
вопросы. Обсуждена также информация секретаря ЦПС Г.Качуры по проекту заявления Президиума ЦПС о
противодействии экстремизму; приняты в партию граждане, подавшие заявление в Марийское региональное
отделение ПНВНВ.
16 МАРТА состоялось заседание Президиума ЦПС ПНВНВ. С докладом об участии "Народной воли" в региональных
выборах 11 марта выступил координатор избирательной кампании Виктор Пешков (по этому вопросу принято
заявление – см. следующий номер). Был также обсужден ход подготовки к VII съезду партии; принято решение
провести 26 марта для руководителей региональных отделений семинар по ведению избирательной кампании.
20 МАРТА состоялась пресс-конференция С.Бабурина, который обнародовал "Акт единения национальных и
народно-патриотических сил России", подписанный представителями 14 организаций: "Национальные и народнопатриотические общественные объединения России, осознавая государствообразующую роль русского народа,
создавшего великую державу на основе ценностей православия; стремясь к достижению общенационального
единения всех граждан России в условиях продолжающегося кризиса русской цивилизации, обнищания десятков
миллионов сограждан и нашествия чуждых стандартов жизни и культуры; приветствуя социальное развитие как
укрепление духовности общества, улучшение условий труда и повышение благосостояния человека труда; отстаивая
национальный консерватизм как любовь к историческому облику и творческому акту своего народа, поскольку
базовые ценности российского общества – это предмет согласия общества, государства, Русской православной
церкви и традиционных конфессий; признавая, что ближайшие годы России – это годы общенациональных
свершений, период решительной борьбы с бедностью и возвращения природных богатств народу; в целях подготовки
и осуществления русского народного прорыва к построению общества справедливости и порядка, достигли
договоренности о следующем: 1) создать "Народный союз", соединившись на основе Партии национального
возрождения "Народная воля" в объединенной национально-патриотической партии; 2) защищая народ от очередных
потрясений, предложить России свой национальный путь и осуществить его законными политическими средствами.
Приглашаем другие патриотические организации присоединиться к настоящему акту, войти в "Народный союз" или
поддержать его".
Документ кроме С.Бабурина подписали А.Дувалов (Общероссийское общественное политическое движение
"Славянский союз России"), В.Лебедев (Общероссийское общественное движение "Союз православных граждан"),
С.Мурашко (Общероссийское общественное движение "Женщины во власть"), Г.Тихонов (Общероссийское
общественно-политическое движение "Союз"), С.Терехов (Общероссийская общественно-политическая организация
"Союз офицеров"), И.Артёмов (Общероссийское политическое общественное движение "Русский общенациональный
союз"), Ю.Агещев (Союз православных хоругвеносцев и Союз православных братств), О.Каратаев (общественный
клуб "Русская мысль"), Н.Курьянович (Свято-Сергиевский союз русского народа), В.Осипов (Союз "Христианское
возрождение"), Д.Меркулов (Русский национально-культурный центр г.Москвы), А.Маркова (фонд "Региональная
политика"), А.Сенин (газета "Русский вестник").
С.Бабурин сообщил, что окончательно решение о создании "Народного союза" будет принято 24 марта на съезде
ПНВНВ. По его словам, новая партия будет участвовать в выборах в Госдуму, и, поскольку она создается на основе
"Народной воли", ей не понадобится регистрация. При этом он затруднился ответить на вопрос, какую долю членов
новой партии составят представители ПНВНВ, отметив, что в настоящий момент его партия насчитывает 72 тыс.
членов.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Заявления национал-патриотов
15 МАРТА Центр общественных связей Движения против нелегальной иммиграции выступил с заявлением: "В
преддверии выборов в Федеральное Собрание РФ и президента РФ развивается кампания по дискредитации
набирающего силу русского национального движения. В ход идут старые методы: распространение клеветы,
бесконечные фальсификации, запугивание, заведение уголовных дел и т.п. Однако самое печальное
заключается в том, что на эту удочку опять попадаются представители правого движения. Взаимные
оскорбления, распространение ложных, ничем не подкрепленных слухов приводят не только к разобщению, но и
формируют негативный образ движения у неофитов и обывателей. Вместо борьбы с этнокриминальной
экспансией и усиления пропаганды идей национализма широким слоям общества многие активисты
национальных движений занимаются исключительно мелочными склоками, внутренними разборками,
охаиванием друг друга, распространением домыслов, слухов и всего, что при поверхностном взгляде может
восприниматься как компромат. Эта ситуация парализовала деятельность многих толковых соратников, которые,
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находясь в сомнении, обрекают себя на бездействие и уже не приносят пользу общему делу. Нам активно
навязывают борьбу за так называемый электорат. И вместо того, чтобы общими усилиями увеличивать процент
национально мыслящего населения, многие организации занимаются исключительно перетаскиванием друг у
друга незначительного количества сподвижников. Движение против нелегальной иммиграции всегда следовало
установке даже косвенно не заниматься подобной недостойной и деструктивной деятельностью. ДПНИ нельзя
упрекнуть в распространении негативной информации в отношении других национальных организаций, что, к
сожалению, сейчас не сказать обо всех. ДПНИ заявляет о своем категорическом нежелании и впредь принимать
участие в подобных склоках. Это недостойно и направлено во вред всему движению. Мы идем вперед! Слава
России!"
15 МАРТА пресс-служба Национального союза выступила с заявлением: "Жители Чечни, отбывающие наказание в
других российских регионах, остаток срока заключения могут провести в исправительных учреждениях на территории
республики. Как сообщили российские СМИ, перевода всех осужденных чеченцев на родину президент Чечни Рамзан
Кадыров добился на встрече с первым заместителем директора Федеральной службы исполнения наказания генералмайором внутренней службы Эдуардом Петрухиным. Забота Рамзана Ахмадовича о соплеменниках – пример для
граждан России, а для руководителей регионов – в первую очередь. Теперь все главы областей, краев и республик
должны обратиться к руководству ФСИН с настоятельной просьбой перевести для отбывания наказания всех
уроженцев регионов на малую историческую родину. Впрочем, не вполне ясно, как будет устанавливаться степень
регионального родства: по рождению, по прописке на момент совершения преступления (назначения наказания) или
по национальной принадлежности. Однако подобные детали – мелкие и несущественные на фоне фактического
признания трайбализма в качестве основы внутренней политики России. Национальный союз полагает, что на таком
фоне отец города – мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков – вполне мог бы предложить, например, вернуть для
отбывания наказания в Москву бывшего миллиардера Михаила Ходорковского, который, несмотря на всю
злокозненность своих поступков, вряд ли совершил что-нибудь из того, чем отличились в российских регионах
горячие чеченские парни. И чем, при перспективе быть отправленными домой за плохое поведение, возможно, с еще
большим рвением отличатся в будущем".

(π)
С.Миронов о достижениях и планах "Справедливой России"
18–19 марта состоялся визит в Ставрополь председателя "Справедливой России" спикера Совета Федерации
Сергея Миронова. По окончании встречи с депутатами Госдумы Ставропольского края С.Миронов сообщил
журналистам, что в партию ежемесячно вступает 40 тыс. человек. Он также заявил, что не намерен обсуждать
возможную отставку А.Черногорова или, напротив, предлагать губернатора вступить в СР: "Мы сознательно не
принимаем в нашу партию никого из действующих губернаторов, хотя многие выражают такое желание. Когда мы
начнем своих губернаторов предлагать президенту и он будет соглашаться с нашими кандидатурами, тогда уже
будет другой расклад. А из действующих губернаторов мы никого не ждем".
По словам лидера СРРПЖ, он рассчитывает на переизбрание представителем Законодательного собрания СанктПетербурга в СФ, а впоследствии и на переизбрание председателем СФ, но не намерен баллотироваться в президенты
РФ. С.Миронов добавил, что фракция "Справедливая Россия" в ЗС готова рассмотреть вопрос о переизбрании
В.Тюльпанова ("Единая Россия") председателем ЗС ("В свою очередь, он сказал, что они готовы рассмотреть мою
кандидатуру в качестве представителя в Совете Федерации. Это не договоренности, это намерения, если хотите, точка
зрения").

(π)
11 МАРТА Бюро ЦК РКСМ(б) выступило с заявлением солидарности с профсоюзом работников ЗАО "GM-АвтоВАЗ" "в
его борьбе за достойную оплату труда, соблюдение норм охраны труда, за право на свободную профсоюзную
деятельность": "Право на объединение в профессиональные союзы рабочими, трудящимися всего мира завоевано в
кровавой борьбе на протяжении ряда десятилетий. Не раз против организованных рабочих применялись
исключительные законы, которые под страхом тюремного заключения или даже смерти запрещали им объединяться в
свои союзы для коллективной борьбы за социально-трудовые, экономические права и свободы. Но история показала,
что рабочие, когда организованы, сильней любой администрации, любых начальников и их хозяев. Сегодня в мире
существуют мощные всемирные профсоюзные центры, насчитывающие в своих рядах десятки миллионов
трудящихся! Поэтому попытки дирекции убрать с предприятия профсоюз обречены на провал. Исходя из
вышеизложенного мы выражаем свой решительный протест против дискриминации профсоюза работников ЗАО "GMАвтоВАЗ" и незаконного увольнения одного из активистов – Ильсияр Шарафутдиновой! Мы требуем немедленного
восстановления ее на работе с выплатой компенсации за вынужденный простой! Долой антипрофсоюзную тактику!
Ильсияр Шарафутдинова будет работать на предприятии!"

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Вокруг очередного "Марша несогласных"
13 МАРТА мэрия Нижнего Новгорода направила оргкомитету нижегородского "Марша несогласных"
официальный ответ на заявку о проведении акции: вместо шествия по Большой Покровской улице и
Ивановскому съезду и митинга на площади Народного единства (24 марта) организаторам было предложено
провести только митинг на площади Ленина – на том основании, что в указанное заявителями время городской
департамент образования организует на Большой Покровской мероприятие "Город мастеров". В письме также
указывалось на "несогласие нижегородской епархии на проведение каких-либо публичных мероприятий на
площади Народного единства".
14 МАРТА член оргкомитета "Марша несогласных", председатель Нижегородского правозащитного союза Сергей
Шимоволос подал в Нижегородский райсуд заявление об отмене решения мэрии: "Основания для отказа в
регистрации публичной акции не предусмотрены соответствующим федеральным законом. Администрация Нижнего
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Новгорода не вправе произвольно толковать или применять федеральное законодательство в ущемлении
гражданских прав, либо использовать свои полномочия для их ограничения". Рассмотрение дела назначено на 22
марта.
15 МАРТА представители ОК провели переговоры с и.о.мэра Сергеем Гладышевым. По окончании встречи ОК
распространил сообщение: "Есть основания предполагать, что мероприятие ["Город мастеров"] задумано
исключительно в качестве препятствия к проведению шествия. Тем более что такое мероприятие традиционно
проходит в День города, летом. На 22 марта назначено судебное разбирательство по поводу отказа в регистрации
акции. Несмотря на запрет, участники шествия планируют провести его по заявленному маршруту".
16 МАРТА оргкомитет обратился к уполномоченному по правам человека в РФ В.Лукину и членам Совета по правам
человека и содействию развитию гражданского общества при президенте с обращениями, в которых попросил
направить мэру Нижнего Новгорода В.Булавинову и полномочному представителю президента в Приволжском
федеральном округе А.Коновалову письма с призывом разрешить марш.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Вадим Булавинов заявил журналистам, что на Большой Покровской "начинаются работы по замене
коммуникаций", а на площади Минина действительно состоится фестиваль "Город мастеров", ежегодно проводимый
департаментом образования ("Нельзя смешивать марш и мероприятие, в котором принимает участие более 3 тысяч
детей"). В.Булавинов расценил действия оргкомитета "Марша несогласных" как "обыкновенную предвыборную
провокацию": "[Они] продолжают настаивать на своем и даже обвинили мэрию в попытках сорвать марш, заявив, что
ремонт Большой Покровской затеян специально, чтобы помешать его проведению. Мы предложили организаторам
марша различные варианты, но они отказались от них, чтобы сохранить за собой статус мучеников и обиженных. В
год выборов мы еще не раз столкнемся с подобными действиями различных структур, преследующих свои
политические цели и пытающихся привлечь к себе внимание всеми способами".
18 МАРТА активисты "Яблока", Республиканской партии России, Объединенного гражданского фронта, Движения
гражданских инициатив, АКМ (КПСС), НБП, движения "Стоп-призыв" и др. провели на площади Ленина в СанктПетербурге митинг "по итогам «Марша несогласных»". Участники акции (около 600 человек) держали плакаты "Господа
чиновники! Это наш город!", "Долой чиновничью диктатуру", "«Газпром» – наследник, а не инвестор", "Нам нужна
другая власть!" и "Нам нужна другая Россия!", а также скандировали: "Матвиенко, уходи", "Матвиенко, не продавай
наш город!", "Россия без Путина!" и "Это наш город!" Вел митинг бывший депутат городского Законодательного
собрания Сергей Гуляев. Выступили председатели региональных отделения РОДПЯ и ОГФ Максим Резник и Ольга
Курносова, заместитель председателя РОДПЯ Сергей Попов, член Бюро РОДПЯ Борис Вишневский, лидер СанктПетербургского отделения НБП Андрей Дмитриев (призвал принять участие 15 апреля в "Марше несогласных", заявка
на который будет подана до конца месяца), председатель Исполкома Региональной партии коммунистов Евгений
Козлов, Наталья Евдокимова и др. Была принята зачитанная А.Дмитриевым резолюция с требованиями отставки
губернатора В.Матвиенко, проведения новых выборов в ЗС, отмены 7%-ного барьера на выборах, восстановления
выборов по одномандатным округам, уничтожения "политической цензуры" и политической реформы в городе
("предусматривающей ответственность правительства перед депутатами легитимно избранного Законодательного
собрания"). По пути на митинг милиция задержала 5 активистов НБП и 2 "левых" активиста, которые несли древки
флагов ("могли быть использованы как оружие").
Первый секретарь горкома КПРФ Владимир Фёдоров заявил по поводу требования митингующих о восстановлении
выборов по округам: "Достаточно посмотреть на результаты последних региональных выборов там, где они еще
проходили по смешанной системе. "Партия власти", обладающая сокрушительным административным и финансовым
ресурсами, практически полностью подмяла представительную власть там, где к партийным спискам добавлялись
депутаты-одномандатники. Особенно показателен пример Ставропольского края, где "партия власти", не сумевшая
заручиться поддержкой большинства избирателей, тем не менее будет опять верховодить именно благодаря
"довеску", продавленному по одномандатным округам. Ведь давно уже не секрет, что мажоритарные округа –
подкрепленное административным ресурсом соревнование "денежных мешков". Очевидно, именно их глас и вопит
устами «несогласных»".

(π)
Акции левых сил
14 МАРТА в Воронеже жильцы общежития на улице 25 лет Октября и активисты КПРФ и НБП провели акцию с
требованием передать общежитие в муниципальную собственность, прекратить выселение жильцов и снизить
плату за комнаты. Участники акции (около 50 человек) на 2 часа закрылись в здании, еще около 30-ти
организовали возле него пикет. Собственнику общежития было заявлено, что в случае невыполнения к 19 марта
выдвинутых требований общежитие будет захвачено на неопределенный срок.
14 МАРТА активисты КПРФ, НБП, АКМ (КПСС) и Российского народно-демократического союза провели на
центральной площади Астрахани митинг против "фальсификаций на выборах". Участники акции (около 200 человек, в
т.ч. депутаты Госдумы Астраханской области С.Кузенёв и И.Негерёв) держали плакаты "Прекратить фальсификации на
выборах!" и "Нам нужна другая Россия". Милиция потребовала, чтобы митинг покинули активисты РНДС с символикой
организации.
16 МАРТА активисты КПРФ, СКМ, АКМ (КПСС) и НБП провели в Иванове пикет против ликвидации городского
трамвая и замены его маршрутными такси. Участники акции (около 100 человек) собирали подписи под
соответствующим обращением. Организаторы из КПРФ сообщили, что 31 марта состоится более массовая акция с тем
же требованием.
16 МАРТА активисты АКМ (КПСС) и СКМ провели в Москве, возле дирекции ОАО "Московская городская телефонная
сеть", пикет против введения новых тарифов на телефон. Участники акции (около 30 человек) держали транспарант
"Нет росту тарифов!" и скандировали: "МГТС грабит москвичей!", "Даешь доступную связь!" и "[Гендиректор МГТС
Алексей] Гольцов, выходи!" По окончании пикета организаторы акции – лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов и первый
секретарь МГК СКМ Сергей Довгаль – пытались пройти в здание, чтобы передать руководству МГТС обращение с
требованиями снизить тарифы, введенные с 1 февраля, заморозить их рост "до достижения МРОТ уровня
прожиточного минимума" и отменить взимание отдельной платы за предоставление абоненту в постоянное
пользование абонентской линии. Они не были пропущены охраной, после чего объявили, что перейдут к более
радикальным формам протеста ("Другими способами повлиять на незаконную тарифную политику МГТС
невозможно").
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17 МАРТА горком КПРФ провел в Благовещенске (Амурская обл.) митинг за "восстановление ликвидированных после
развала СССР социальных прав граждан" и за сохранение космодрома "Свободный". В акции, приуроченной к 16-й
годовщине референдума о сохранении СССР, участвовало около 400 человек, в т.ч. активисты "Яблока" и ОГФ.
Выступили второй секретарь горкома КПРФ Бронислав Паньшин, Наталья Калинина (фракция "Зеленая Россия" в
РОДП "Яблоко"; "Указ президента Путина об упразднении космодрома является очередным шагом по сдаче позиций
России в Тихоокеанском регионе. Необходимо принять федеральную, экологически безопасную комплексную
программу развития космодрома") и др. Было принято обращение к федеральной власти с требованиями сохранить
космодром, привлечь к уголовной ответственности всех виновных в развале СССР и министра здравоохранения
М.Зурабова, "вернуть социальные права на достойную жизнь", отменить Жилищный кодекс РФ.
17 МАРТА КПРФ провела в ряде регионов акции, приуроченные к 16-й годовщине референдума о сохранении СССР. В
Ростове-на-Дону состоялся митинг на центральной площади (около 700 участников с плакатами "Путин! Прекрати
геноцид собственного народа. Не желаешь прекращать? Убирайся в отставку!", "Путин – враг союза России и
Белоруссии!", "Правительство "народного обмана" – в отставку! Министров "социального вымирания и
экономической разрухи" – под суд!" и др.). Вел митинг секретарь горкома КПРФ, член ЦКРК КПРФ Е.Бессонов.
Выступили секретари обкома КПРФ – кандидат в члены ЦК В.Бессонов и член ЦК Н.Коломейцев. Была принята
зачитанная вторым секретарем горкома И.Нестеренко резолюция с требованиями изменить социально-экономический
курс "на социалистический путь развития", прекратить "экономическое давление на Белоруссию" и принять реальные
меры по созданию союза "России, Белоруссии, Украины и других народов, желающих возрождения Союза",
отказаться от профицита федерального бюджета, направить средства Стабилизационного фонда в экономику и ЖКХ,
ввести прогрессивный подоходный налог, отменить повышение тарифов ЖКХ; отправить в отставку мэра Ростова-наДону, губернатора, президента и правительство, распустить гордуму и областное Законодательное собрание. В
Таганроге в митинге на Октябрьской площади участвовало, по разным данным, от 200 до 600 человек, в т.ч. первый
секретарь обком КПРФ, член ЦК партии В.Коломейцев.
Акции состоялись также в Перми (пикеты в Кировском, Свердловском, Орджоникидзевском и Ленинском районах),
Лабинске (Краснодарский край; митинг вела первый секретарь горкома КПРФ М.Гребнёва, выступили председатель
местного комитета самозащиты граждан В.Романова, редактор газеты ГК "Ленинское знамя" О.Карманова, секретарь
крайкома КПРФ депутат краевого Законодательного собрания Г.Шабунин и др.), Брянске (митинг в сквере Маркса,
около 300 участников; выступил второй секретарь обкома КПРФ Виктор Губенок; несколько активистов движения
"Наши" пытались сорвать митинг, скандируя: "Сталин, Берия, Гулаг!", но были задержаны милицией; затем около 100
человек провели возле здания администрации Володарского района митинг с требованием отставки М.Зурабова) и
Москве (митинг на Калужской площади).
18 МАРТА активисты КПРФ провели на Театральной площади в Петропавловске-Камчатском митинг с требованиями
отставки М.Зурабова, а также повышения пенсии до 12 тыс. руб. и постоянного ее индексирования. Участники акции
(около 150 человек) держали плакаты "Не хотим быть бомжами" и "Не даете достойную жизнь, дайте хотя бы достояно
умереть". В числе выступивших был мэр города Владислав Скворцов.
18 МАРТА активисты НБП и КПРФ провели в Таганроге акцию в защиту председателя местного отделения профсоюза
"СОЦПРОФ" А.Цивенко, которого "незаконно уволили с металлургического завода за активные действия в защиту прав
рабочих". Поскольку мэрия не разрешила провести пикет, были проведены индивидуальные пикеты на всех
автобусных остановках на одной из улиц.
18 МАРТА независимые профсоюзы провели всероссийскую акцию "Даешь настоящие профсоюзы!". В Омске
состоялся митинг на Ленинской горке, в котором приняло участие около 50 человек, в т.ч. активисты Комитета
протестных действий, АКМ (КПСС), "КПСС", Комитета по правам человека и ОГФ. Милиция пыталась задержать
несколько членов АКМ.
В Сургуте рабочие "Сургутнефетегаза" и активисты левых организаций провели митинг, в котором приняло участие
около 1,5 тыс. человек, скандировавших: "Долой эту власть!" и "Позор этой власти!" Выступили лидер профсоюза
"Профсвобода" Александр Захаркин, лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов и др. Милиция задержала около 15 человек,
в т.ч. С.Удальцова и Сергея Баранова (НБП).
В Каменске-Уральском (Свердловская обл.) в митинге профсоюза "Набат" участвовало около 300 человек, в т.ч.
председатель регионального отделения "Яблока" Мария Дронова. По окончании акции милиция задержала 12 человек,
в т.ч. 2 активистов НБП. Накануне акции "Набат" выступил с обращением к оппозиции: "Всем неравнодушным людям
пришла пора объединиться. Хватит спорить о различиях идеологических платформ. Мы все россияне и живем в одной
стране. Пока мы спорим о цвете флага и о символике на этих флагах, может наступить эра феодализма. ...Приглашаем
всех неравнодушных к будущему нашей страны, поддержать свободные профсоюзы 18 марта и выйти на улицы, для
того чтобы выразить протест существующему порядку".
В Туле РКРП-РПК, "Трудовая Россия", РКСМ(б), НБП, ОГФ и региональное движение "Гражданская солидарность"
провели возле главпочтамта митинг солидарности с рабочими Ясногорского машиностроительного завода (в
проведении акции на центральной площади было отказано). Участники акции держали плакаты "Верните украденную
зарплату", "ФНПР – продажный профсоюз" и "Мы не рабы". Было принято соответствующее обращение к губернатору
В.Дудке, облпрокурору В.Ханжину и главному федеральному инспектору по Тульской области С.Харитонову. Перед
началом митинга милиция задержала на Московском вокзале 12 жителей Ясногорска, приехавших на митинг, а по его
окончании – председателя Тульского отделения НБП Анну Плосконосову и еще 3 активистов НБП.
В Санкт-Петербурге Комитет солидарных действий провел на Пионерской площади митинг, в котором приняло
участие около 200 человек, в т.ч. активисты ОРП "Защита", Российского профсоюза локомотивных бригад
железнодорожников, профсоюзов ПРОФТЭК и "Перспектива", РКРП-РПК, РКСМ(б) и др.
В Москве активисты АКМ, НБП, РКСМ(б), Российского профсоюза локомотивных бригад железнодорожников,
СОЦПРОФа, Федерального профсоюза авиадиспетчеров и ОРП "Защита труда" провели митинг возле станции метро
"Красные ворота". Участники акции (около 300 человек) держали плакаты "Нет коллективного договора – будет
булыжник", "Руки прочь от свободных профсоюзов", "Правоохранительные органы, охраняйте право, а не органы".
Затем активисты Союза рабочих Москвы, Всероссийской конфедерации труда, КПРФ, РКРП-РПК, СКМ, РРП,
АКМ (КПСС), РКСМ(б), Социалистического движения "Вперед" провели митинг возле станции метро "Улица 1905 года"
(по разным данным, от 600 до 1,5 тыс. участников). Выступили первый секретарь ЦК РКРП-РПК депутат Госдумы
Виктор Тюлькин, Олег Бабич ("Защита труда"), председатель Совета Союза рабочих Москвы член КПРФ Иван
Сидоренко и секретарь МГК РКРП-РПК Александр Батов.
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19 МАРТА активисты СКМ РФ провели во Владимире, возле здания Исполкома регионального отделения "Единой
России", пикет против политики ЕР, а также "дискредитации выборов со стороны «партии власти»". Участники акции
(около 30 человек) держали плакаты "«Партия власти», имей совесть!" и "Очиститесь от криминала!".

(π)
Акции пропрезидентских организаций
14 МАРТА активисты "Справедливой России" и молодежных организаций "Лига справедливости" и "Поколение"
провели на Славянской площади в Москве митинг с требованием отставки министра здравоохранения и
социального развития М.Зурабова. Участники акции (около 200 человек – при 150 заявленных) держали плакаты
"«Поколение» за социализм", "Партия народа против партии власти", "Справедливость каждому" и "Стабфонд – в
производство и науку". Выступили председатель Совета Московского городского отделения СР Сергей Жигарев,
член Центрального совета СР председатель Союза молодежи "За Родину!" Сергей Шаргунов ("Партия, в которую
многие не верили, показала на выборах реальный результат – она стала конкурентом партии чиновников и
бюрократов. ...Нам предстоит серьезная и жесткая предвыборная кампания. В декабре на выборах в Госдуму
"Справедливая Россия" займет первое место. Долой зурабство! Порвем удавку ЖКХ!"), депутаты Госдумы
Александр Чуев ("«Единая Россия» обманула своих избирателей. Мы будем обличать любую ложь «партии
власти»") и Николай Павлов. С.Шаргунов заявил журналистам, что, вопреки заявлениям участников акции, их
никто не нанимал: "Тут в основном студенты из МАИ – у меня там руководство знакомое, так что сыграл роль
административный ресурс". По окончании милиция акции задержала С.Шаргунова как одного из организаторов –
за превышение количества участников.
15 МАРТА активисты движения "Россия молодая" провели в Москве, возле бизнес-центра на проспекте Мира, где
проходил форум Народно-демократического союза молодежи, пикет против лидера Российского народнодемократического союза М.Касьянова. Несколько активистов РМ с крыши соседнего здания разбрасывали листовки с
критикой в адрес М.Касьянова, еще около 100 человек выстроились рядом со зданием, приведя с собой осла,
изображавшего бывшего премьер-министра. Между активистами НДСМ и РМ возникла потасовка, милиция задержала 8
человек. По утверждению пресс-секретаря РМ Александра Калугина, активисты НДСМ бросали в пикетчиков камни и
бутылки, избили трех из них, а также нанесли побои ослу, который после этого умер. По словам А.Калугина, в
милицию уже подано заявление по факту избиения, планируется также подача заявления в горпрокуратуру. В свою
очередь пресс-секретарь М.Касьянова Елена Дикун заявила журналистам: "Никакой драки не было, тем более никто
никого не избивал. Мы вызвали милицию, которая приехала через полчаса, установила лестницу и сняла пикетчиков с
крыши подземного гаража. Несколько из них действительно были задержаны".
16 МАРТА активисты Движения молодых политических экологов Подмосковья "Местные" провели в городах
Московской области, возле зданий 47 вузов, пикеты с требованиями "выселить из студенческих общежитий
нелегальных мигрантов, которые живут там вместо студентов". Акции, в которых, по утверждению организаторов,
участвовало около 10 тыс. человек, состоялись, в частности, в Люберцах (пикет возле филиала Института горного
дела; около 200 участников скандировали: "Наши комнаты в общаге были только на бумаге!") и Коломне
(несанкционированный пикет возле филиала Российского госпедуниверситета; 2 участника были задержаны
милицией).
20 МАРТА активисты "Молодой гвардии Единой России" провели во Владимире, возле здания обкома КПРФ, пикет
против использования коммунистами "грязных технологий" на выборах. В качестве доказательства активисты
"Молодой гвардии" предъявили листовки, "порочащие честь и достоинство" депутата ЗС области Николая Мурашко
("Единая Россия"), выпущенные в т.ч. от имени первого секретаря Меленковского райкома КПРФ Юрия Сочнева. К
пикетчикам вышли первый секретарь обкома Александр Синягин, секретарь обкома Магамед Ахматов, руководитель
фракции КПРФ в ЗС Михаил Вязгин и др. Они вручили "молодогвардейцам" газету "Правда" и посоветовали им
прочитать книгу А.Фадеева "Молодая гвардия".
20 МАРТА в Москве, в пресс-центре "Аргументы и факты", состоялась пресс-конференция участников оргкомитета
"Имперского марша". Выступили лидер Международного евразийского движения Александр Дугин ("До сегодняшнего
дня в Россини существовало два вида маршей – т.н. "Русский марш" и "Марш несогласных", что выражается
политологической формулой "национал-оранжизм" и "оранжизм". Одни хотят расчленить Россию через взрыв
этнонационализма, другие – используя социальный протест. Однако подавляющая часть нашего общества хочет
маршировать в другую сторону. Поэтому, предстоящий "Имперский марш" – это марш за возрождение великой России,
за державность и независимость. Но и против – против разрушения страны и попытки извратить национальное
возрождение этнонационализмом"; отметил, что в оргкомитет поданы заявки от 22 общественных организаций),
публицист Михаил Леонтьев (заявил, что представляет не "Единую Россию", а самого себя; "Империя – это русская
цивилизация. И только русский ресурс склеивает ее и оберегает от врагов. Имперское сознание – это единственная
альтернатива перед опасностью расовой ненависти и этнонационализма"; пренебрежительно отозвался об
инициативе М.Гельмана по возрождению деятельности движения "Интернационал": "Безнациональное не способно
воспроизводится. Космополиты не имеют права лишать нас права на существование"), координаторы Евразийского
союза молодежи Павел Зарифуллин (подчеркнул, что основным организатором, подающим заявку на проведение
марша, выступает ЕСМ; отметил, что проведение акции выпадает на Пасху: "Это будет крестный ход по улицам
Москвы, и мы завершим его на площади Революции, превратив ее в площадь Консервативной Революции"; "С нами
пойдет Русское движение Украины, Лига русской молодежи Молдовы и прибалтийские патриотические организации.
Также ведутся переговоры с Натальей Витренко") и Валерий Коровин (расценил предстоящую акцию как "отклик
гражданского общества на мюнхенскую речь Путина": "Эта речь положила начало необратимости имперских
процессов, и мы должны на уровне общественности эту необратимость зафиксировать. Наш марш – это марш в
поддержку мюнхенской речи"), член оргкомитета "Русского марша" Максим Калашников ("РФ – исторически
нежизнеспособное образование: это будет либо империя – либо страна распадется. Но доверить строительство
империи бюрократам нельзя"), редактор портала "Правая.ру" Илья Бражников (заявил, что организаторы акции
стремятся "вернуть себе то, с чего начинали "Правый марш" в 2005 году") и др.
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Акции демократов
15 МАРТА активисты СПС провели в Орле, на площади Маркса, несанкционированный митинг против
"фальсификации итогов выборов в облсовет". Участники акции (по разным данным, от 200 до 400 человек)
держали плакаты "У СПС украли победу", "Надоели фальшивые выборы" и "У Совета Орловской области 0,02%
совести". Митинг был прекращен по требованию милиции, составившей в отношении организаторов протоколы
об административном правонарушении. Председатель регионального отделения СПС Сергей Тарасов (№ 2 в
списке на выборах) заявил журналистам, что, по данным альтернативного подсчета голосов, проведенного
избирательным штабом ОРО, на выборах в облсовет СПС получил около 9,5% голосов (при 7%-ном барьере),
т.е. мог провести 2 депутатов. По словам С.Тарасова, ОРО обратилось в облсуд с иском об отмене итогов
выборов и намерено подать заявку на проведение митинга протеста (10 тыс. участников).
17 МАРТА движения "Антифашистская инициатива" и "Еда вместо бомб" провели в Санкт-Петербурге, в саду
им.Чернышевского, митинг в рамках Европейской недели действий против расизма. Участники акции (около 50
человек) держали плакаты "Город – герой. А ты?" и "Нелегальных людей не бывает", а также скандировали "Смерть
фашистам всех мастей, от подворотен до властей!", "Наше отечество – все человечество!", "Мир цветной, а не
коричневый!" и др.
19 МАРТА активисты Объединенного гражданского фронта, движений "Мы" и "Оборона" провели в Челябинске,
возле памятника Орлёнку, пикет в защиту свободы слова. Участники акции держали транспарант "Пассивный
гражданин – искаженная реальность", а также установили макет газеты "Нереальная политика" с заголовками "153,2%
россиян поддерживают Путина", "Собака президента становится светской львицей", "«Единоросик» родил «Очень
молодую гвардию»", "Численность "Единой России" превысила население Германии". Активисты "Молодой гвардии
Единой России" провели здесь же несанкционированный контрпикет.

(π)
17 МАРТА активисты Партии национального возрождения "Народная воля" провели возле памятника Пушкину в
Москве митинг в защиту русского языка. Выступили руководитель молодежной организации ПВНВВ Михаил Синицын
("Именно во времена строгой цензуры …рождались поистине гениальные литературные произведения. Цензура
отсеивала бездарность! Именно поэтому сегодняшние бездари от литературы и культуры требуют полной свободы от
цензуры. Ведь она их убьет"), член Президиума ЦПС ПНВНВ депутат Госдумы Виктор Алкснис (выразил
обеспокоенность тем, что мат и хамство перекочевали в интернет – "единственный свободный источник информации,
который из-за засилья матерщины могут попытаться поставить под контроль власти"), заместитель председателя
Межвузовской ассоциации молодых историков-филологов Вадим Венедиктов ("Сегодня в старших классах на русский
язык отводится 204 часа, в то время как на иностранный – 408. Именно учителям иностранного языка повышают в два
раза размер ставки. Таким образом, наше московское правительство заботится лишь о том, как у нас изучают
иностранный язык!"; потребовал внести в закон "О государственном языке РФ" поправку "о наказании тех, кто
занимается уничтожением культуры, загрязнением русского языка в нашей стране"), координатор Национального
студенческого союза Дмитрий Зубов (призвал защищать русскую литературу от "извращенцев типа Романа
Трахтенберга"), лидер московской молодежной организации ПНВНВ Михаил Очкин (призвал начать кампанию за
"пересмотр иностранных названий улиц Москвы"). По окончании митинга его участники свалили в мусорный бак и
залили жидкостью для биотуалетов книги К.Собчак, Р.Трахтенберга и Г.Остера, утрамбовав их вантузом.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
С.Митрохин поссорился с обманутыми дольщиками "Социальной инициативы"
13 МАРТА в Независимом пресс-центре состоялась пресс-конференция заместителя председателя РОДП
"Яблоко", руководителя фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергея Митрохина и
руководителей инициативных групп граждан Сталины Гуревич и Сергея Зильбермана – на тему "Угроза
экологической катастрофы в Москве как следствие коррупции чиновников".
С.Митрохин заявил, что 14 марта против него будет организована провокация в виде пикета обманутых дольщиков
строительной компании "Социальная инициатива": "Это первое публичное мероприятие, которое префектура ЦАО
разрешила проводить возле МГД за последние полтора года. Организаторами провокации выступают стройкомплекс
Москвы во главе с В.И.Ресиным и администрация Восточного административного округа. Исполнителями их воли
являются обманутые соинвесторы компании "Социальная инициатива", которым власти обещали построить 2 дома по
25 этажей в охранной зоне Лосиного острова. Несколько лет назад территорию парка уже хотели застроить, но по
законодательству России осуществить этого не смогли. Сегодня планы по градостроительству в парке
возобновляются – только под флагом помощи обманутым дольщикам". По словам С.Митрохина, компании "Атолл" за
строительство домов будет бесплатно предоставлена территория "Зеленая горка", где она построит два 50-этажных
дома ("Обманутых дольщиков используют как живой щит для реализации сомнительного и, возможно,
коррупционного проекта"). С.Митрохин призвал московское правительство строить жилые дома для обманутых
дольщиков на месте бывшего Черкизовского рынка за счет резервного фонда Москвы ("Вместо того чтобы тратить
огромные деньги на геополитические проекты мэра Лужкова, можно было бы обеспечить жильем не только
московских дольщиков, но и их коллег по несчастью из Московской области"). С.Зильберман добавил, что в конечном
итоге дольщики не получат обещанных квартир: "Это делается для того, чтобы снять напряжение. Их опять разводят".
14 МАРТА соинвесторы "Социальной инициативы" провели возле МГД пикет с требованием прекращения
депутатских полномочий С.Митрохина. Участники акции (10 человек с ярлычками "Обманутый соинвестор",
наклеенными на одежду) держали плакаты "Нет пиару на обмане!" и "Митрохин – нет! Жилье – да!" Одновременно
здесь же 6 активистов Московского молодежного "Яблока" пытались провести контрпикет, скандируя: "Митрохин –
наш депутат!", но были задержаны милицией. Затем на место пикета прибыли активисты инициативной группы,
выступающей против застройки Лосиного острова, которые вступили в перепалку с пикетчиками. Одна из вновь
прибывших активисток также была задержана. Еще одна "группа поддержки" С.Митрохина (около 20 человек)
выстроилась поблизости, но без плакатов. Из здания на несколько минут вышел С.Митрохин, вступивший в перепалку
с соинвесторами "Социальной инициативы".
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Депутаты от КПРФ и обеих "Родин" просят В.Путина разобраться с В.Володиным
19 марта группа депутатов Госдумы направила президенту В.Путину запрос, в котором выразила
неудовлетворение ответами Генпрокуратуры РФ на запросы о "проверке законности приобретения депутатом
Государственной Думы Володиным В.В. имущества, оцененного, по данным журнала "Финанс", в сумме 2,7
миллиарда рублей, а также возможной причастности этого депутата к финансовым злоупотреблениям при
расходовании бюджетных средств, выделяемых на дорожное строительство в Саратовской области и
возведение 11-го корпуса Саратовского государственного университета":
"В частности, в ходе проведенной проверки прокуратурой установлено, что опубликованные в журнале "Финанс"
сведения о принадлежности депутату Володину В.В. блокирующих пакетов акций ряда предприятий холдинга
"Солнечные продукты" фактически полностью подтверждены. Володин В.В. действительно владеет акциями ОАО
"Масложиркомбинат «Армавирский»" и ОАО "Новосибирский жировой комбинат". …Поэтому нельзя согласиться с
выводами первого заместителя генерального прокурора России в той их части, в которой он считает оценку этого
авторитетного журнала как ничем не подтвержденную и основанную только на данных аналитиков. …Следует
отметить, что факт покупки заместителем председателя Государственной Думы акций предприятий по цене
значительно ниже их рыночной стоимости обязательно должен быть предметом глубокой прокурорской проверки,
поскольку это может являться одной из форм скрытой взятки с целью последующего лоббирования интересов
предприятия, размещения государственных заказов и т.п. Поверхностными выглядят и доводы Буксмана А.Э. о том,
что депутат Володин В.В. не участвует в управлении предприятиями, в которых он имеет блокирующие пакеты акций,
и не получает по ним экономическую выгоду в форме дивидендов. Принимая во внимание крупный размер и высокую
реальную стоимость пакета акций и активов этих предприятий, сумма сделки по покупке Володиным акций,
безусловно, должна быть весьма значительной. Даже в ответе Генеральной прокуратуры содержится утверждение о
том, что для приобретения акций депутату Володину пришлось расстаться со своим недвижимым имуществом.
Учитывая "богатый" опыт работы Володина на различных должностях в органах исполнительной власти, а также
наличие у него ученой степени доктора юридических наук, совершенно невозможно предположить, чтобы он столь
неэффективно распорядился бы своими сбережениями и недвижимым имуществом для приобретения акций
убыточных предприятий без всякой пользы для себя.
В ответе первого заместителя генерального прокурора России, кроме того, отмечается, что при проверке
соблюдения порядка расходования бюджетных средств, выделенных на строительство 11-го корпуса СГУ, нарушений
не выявлено и основания для прокурорского реагирования отсутствуют. Однако, по имеющимся у нас сведениям, 14
августа 2006 года прокуратура Саратовской области всё-таки возбудила уголовное дело по факту растраты
бюджетных средств в сумме более 1,5 млн. рублей при строительстве 11-го корпуса СГУ, которое "курировал" депутат
Володин В.В. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки по вышеуказанным
депутатским запросам. Усомниться в объективности и полноте проведенной проверки заставляет также и тот факт, что
официальный ответ Генеральной прокуратуры на направленный группой депутатов запрос появляется в средствах
массовой информации гораздо раньше, чем у его инициаторов. Причем этот ответ публикуется в печатных и интернетизданиях, подконтрольных лично депутату Володину В.В. или партии "Единая Россия". О ходе проверки депутат
Володин В.В. постоянно информируется Генеральной прокуратурой с направлением ему копии ответа на наш
депутатский запрос, что не предусмотрено статьей 14 федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и
статусе депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации»".
Авторы запроса коснулись также нарушений, выявленных в ходе проверки деятельности Зюзинского районного
суда г.Москвы: "Самое главное, что установила ревизия – это использование …судом материальных ценностей,
приобретенных непонятно кем и в каком порядке из внебюджетных источников, что строжайше запрещено ст.84
Бюджетного кодекса РФ и ФЗ № 30-ФЗ от 10.02.1999 "О финансировании судов Российской Федерации". Что это как не
доказанный и документально подтвержденный факт коррупции? Однако Генеральная прокуратура РФ поручает
проведение проверки следователю Гагаринской районной прокуратуры г.Москвы, который, в свою очередь, просто
выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. При этом Генеральная прокуратура РФ тут же,
полностью игнорируя законность и здравый смысл, утверждает это постановление, отказывая в привлечение
виновных лиц к уголовной ответственности. При этом чиновников от прокуратуры совершенно не смущает, что
доводы их документов противоречат выводам целого коллектива специалистов-ревизоров, выявившим указанные
нарушения". В связи с этим депутаты попросили президента "взять под личный контроль указанные выше
обстоятельства и помочь соблюсти законность".
Запрос подписали В.Рашкин, В.Видьманов, П.Свечников, А.Локоть, Б.Кибирев, В.Севастьянов, А.Макашов,
С.Штогрин, С.Муравленко, Н.Сапожников, Р.Гостев, Н.Бенедиктов, Н.Езерский, Т.Плетнёва, Н.Останина, О.Куликов,
В.Илюхин, Ю.Маслюков, С.Иванова, П.Романов, Л.Швец, Ю.Иванов, Ю.Квицинский и В.Гришуков (КПРФ), Е.Мухина,
Н.Леонов и А.Крутов ("Справедливая Россия – Родина (НПС)"), С.Глотов и И.Викторов ("Родина (НВ-СЕПР-ПР)"),
В.Алкснис, Б.Виноградов, А.Грешневиков и Н.Безбородов (независимые).

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Репрессии против оппозиции
17 МАРТА в Нижнем Новгороде милиция задержала 6 человек, которые расклеивали листовки с призывом
принять участие в "Марше несогласных". В частности, на улице Панина были задержаны 2 активиста НБП, один
из них был отпущен без предъявления обвинений, а другой – Василий Шадрин – оставлен под стражей (у него
якобы обнаружили "краденый мобильный телефон").
17 МАРТА в Москве, в квартире на Волгоградском проспекте, милиция задержала активиста НБП Михаила Шилина –
по подозрению в причастности к взрывам в главном здании МГУ. Вечером он был отпущен. В розыске по тому же делу
находится активист Московского городского отделения НБП Павел Жеребин.
19 МАРТА сотрудники УБОП задержали в Санкт-Петербурге активиста НБП Евгения Павленко, принимавшего участие
в протестной акции НБП в Законодательном собрании Санкт-Петербурга (22 ноября 2006 г.). (Справка. В акции
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участвовали 5 человек. Михаил Башин, Сергей Чекунов и Константин Мусатов были задержаны, последний был затем
освобожден под подписку о невыезде; Андрей Милюк скрывается.)

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Справедливой России"
9 МАРТА состоялось учредительное собрание Становлянского районного отделения "Справедливой России"
(Липецкая обл.). Был избран Совет отделения: руководитель районной общественной организации "Союз
многодетных семей" Людмила Краснова – председатель, единогласно; председатель местного отделения
общероссийской общественной организации "Российские пенсионеры" Лидия Полосина и др. Секретарь Бюро
Совета регионального отделения СР Лариса Ксенофонтова и руководитель фракции "Справедливая Россия.
Жизнь" в облсовете Сергей Грушевский вручили всем членам отделения новые партбилеты.
15 МАРТА состоялась пресс-конференция руководителя депутатской группы "Справедливая Россия" в Алтайском
крайсовете Дмитрия Макарова. Он сообщил, что в ближайшее время группа предложит внести в Госдуму законопроект,
отменяющий норму о ежегодной подаче в территориальное отделение Пенсионного фонда заявления об отказе от
социальной помощи ("Заявление об отказе должно оставаться в силе, пока гражданин не пожелает вернуться к
получению набора социальных услуг. Инвалиды, участники войны вынуждены ежегодно часами стоять в очередях,
что порождает с их стороны вполне справедливое недовольство"). Кроме того, по словам Д.Макарова, группа
предложит внести проект федерального закона, предусматривающего ужесточение ответственности за торговлю
наркотиками, принудительное лечение наркоманов и уголовную ответственность за приобретение или хранение с
целью сбыта психотропных веществ и наркотических средств. Д.Макаров сообщил также, что группа намерена
обратиться к правительству с просьбой снизить количественные параметры понятия "крупный размер" в применении
к наркотическим средствам.
15 МАРТА состоялась конференция Советского районного отделения "Справедливой России" (Липецк). Было
отмечено, что численность отделения достигла 235 человек, только за последнюю неделю в него принято 17 человек;
накануне конференции состоялись общие отделения первичных отделений, в 6-ти из которых были избраны
руководящие органы. Делегаты избрали Совет СРО (учитель школы № 27 Игорь Богданов – председатель, по
рекомендации Дмитрия Помотилова, ушедшего с этой должности после избрания членом Бюро Совета регионального
отделения СР; Татьяна Иллигорская, Максим Невзоров, Жанна Первова, Дмитрий Донской). В заключение И.Богданов
заявил: "Мы готовы проводить акции протеста, отстаивать права жителей области в судах, защищать нашу культуру и
традиции".
15 МАРТА на заседании Бюро Совета Тульского регионального отделения "Справедливой России" в партию было
принято 160 человек. В связи с этим численность ТРО достигла 5005 человек.
17 МАРТА в Саратове состоялось заседание городского актива "Справедливой России", в котором приняли участие
400 человек, представлявших 4260 членов СГО СРРПЖ. С докладом об участии партии в выборах в органы местного
самоуправления Саратовской области выступил председатель Совета регионального отделения СРРПЖ Владимир
Пожаров. Он отметил, что на этих выборах победили 9 кандидатов "Справедливой России" (из 13), за которых
проголосовали 69% избирателей. Выступили также первый заместитель председателя Совета СРО Виктор Тюхтин и
член Бюро Совета Зинаида Самсонова. По итогам обсуждения была принята резолюция, в которой сформулированы
задачи местных и первичных отделений партии по подготовке к выборам в Государственную и областную думы.
18 МАРТА состоялась IV (внеочередная) конференция Свердловского регионального отделения "Справедливой
России", в которой приняли участие 60 делегатов (из 71 избранного) и около 50 гостей, в т.ч. представители
Челябинского РО СРРПЖ во главе с В.Дубровским и регионального отделения Свердловского РО Народной партии
РФ. Согласно решению Президиума Центрального совета СРРПЖ председателем Совета СРО стал член ЦС депутат
Госдумы Евгений Ройзман, его первым заместителем – Василий Ханжин, секретарем Бюро Совета – депутат
Областной думы Законодательного собрания Александр Бурков. Были также избраны Совет, Бюро Совета СРО (среди
его членов – председатель Уральского отделения Российской академии наук, член ЦС "Справедливой России"
Валерий Черешнев, Зоя Хан, Клавдия Юрлова и Елена Хожахунова) и Контрольно-ревизионная комиссия СРО.
19 МАРТА состоялась пресс-конференция руководства Свердловского регионального отделения "Справедливой
России", посвященная итогам IV (внеочередной) конференции СРО. Е.Ройзман заявил, что партия будет в первую
очередь "помогать самым обездоленным". По его словам, в региональное отделение обращается много
представителей Российской партии пенсионеров из Сухого Лога, Тагила, Первоуральска и Каменска ("Люди хотят
работать, и мы сейчас будем решать вопрос с открытием еще ряда общественных приемных"). Депутат Областной
думы ЗС Дмитрий Уткин отметил, что региональное отделение Российской партии жизни насчитывает более 4,5 тысяч
членов, большинство которых должно стать членами "Справедливой России". По его словам, в области будет
проведена большая работа по созданию института сторонников партии, а лично он займется формированием списков
людей, которые по каким-либо причинам не могут войти в СРРПЖ, но готовы поддерживать ее идеи. Д.Уткин сообщил
также, что два дня назад ему было предложено возглавить региональное отделение общественного движения "За
Справедливую Россию!", решение о создании которого принято федеральным руководством партии ("Фактически
речь идет о создании единой команды единомышленников, которая приложит все усилия для того, чтобы партия
"Справедливая Россия" развивалась и мы получили хороший результат на выборах в Государственную Думу"). В
пресс-конференции приняли участие также певец Александр Новиков ("Мы не сомневаемся в высоких результатах на
декабрьских выборах") и А.Бурков ("Объединительный процесс в Свердловской области закончен, начинается
совместная плодотворная работа").

(π)
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
11 МАРТА состоялось расширенное заседание Политсовета Ростовского регионального отделения "Единой
России", в котором приняли участие депутаты областного Законодательного собрания (в т.ч. заместитель
секретаря ПС Игорь Пятигорец), член ПС олимпийский чемпион Давид Ригерт, секретари политсоветов и
руководители исполкомов местных отделений ЕР и члены Координационного совета сторонников партии при
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РРО). Обсуждался, в частности, план агитационно-пропагандистской работы на 2007 г. Выступили первый
заместитель секретаря ПС первый заместитель губернатора Виктор Усачёв (доложил об итогах региональных
выборов и довыборов в органы МСУ Ростовской области, где прошли 12 выдвинутых партией кандидатов – из
17; потребовал укрепить местные отделения, особенно там, где выборы были проиграны), секретарь ПС
генеральный директор Ростовского государственного музыкального театра Вячеслав Кущев (поставил задачи на
отчетно-выборную кампанию: "Речь идет об активизации всей внутрипартийной жизни. Подготовка к кампании
должна сопровождаться взыскательной ревизией партийного хозяйства и практическими мерами по устранению
имеющихся недостатков"), заместитель секретаря ПС руководитель фракции ЕР в ЗС Виктор Шумейко (отметил
необходимость подготовки партактива, активизации пропагандистской работы и взаимодействия с ветеранскими
и общественными организациями, молодежью и предпринимателями) и член ПС председатель ЗС Александр
Попов (призвал усилить работу с молодежью: "Неудача "Единой России" на выборах в Ставропольском крае
связана и с тем, что 11 марта молодежь не осознала всей серьезности проводимых выборов и в большинстве
своем проигнорировала их"). Было решено провести следующее заседание в апреле, обсудив на нем ход
подготовки к отчетно-выборной кампании и думским выборам.
13 МАРТА состоялось заседание Исполкома Московского городского отделения "Единой России". Выступили
руководитель Исполкома Виктор Селивёрстов (доложил об итогах региональных выборов: "Принимая во внимание,
что нашим основным оппонентом на выборах является левая оппозиция, "Единой России" есть над чем поработать в
области социальной политики. Это тот флаг, которым очень активно размахивают левые, не скупясь на щедрые, но,
по сути, популистские обещания"), его заместители Людмила Шпагина (сообщила о победе ЕР на довыборах в
муниципальные собрания районов Ивановское и Орехово-Борисово Северное) и Вячеслав Серов (рассказал о ходе
создания молодежных палат при муниципальных собраниях), руководитель ИК Северо-Западного окружного
отделения ЕР Леонид Рыжков и заместитель руководителя ИК Западного ОО Михаил Решетников (отчитались о
рассмотрении "перечня проблем, которые могут быть решены в ходе кампании по выборам в Госдуму").
14 МАРТА состоялось заседание Координационного совета сторонников партии при Липецком региональном
отделении "Единой России", в котором принял участие заместитель секретаря Политсовета ЛРО Иван Кошелев. Вел
заседание председатель КС заместитель председателя облсовета Владимир Загитов. Было отмечено, что
сторонниками партии в области можно считать до 200 тыс. человек, около 3 тыс. активных сторонников являются
"ближайшим резервом" партии. Члены КС приняли концепцию организации работы со сторонниками партии на 2007–
08 гг. (реализация социальных проектов партии, работа с молодежью, пенсионерами и сельскими жителями и пр.),
внесли изменения в состав КС и утвердили план работы на 6 месяцев.
14 МАРТА состоялся визит в Орёл депутатов Госдумы РФ – заместителя секретаря Президиума Генсовета "Единой
России" Валерия Рязанского и члена Президиума Андрея Исаева. На их встрече с губернатором Егором Строевым
обсуждались, в частности, итоги выборов в облсовет; решено рекомендовать на должность его председателя депутата
ГД Ивана Мосякина, избранного в ОС по ИО № 18.
14 МАРТА состоялось заседание Политсовета Калужского регионального отделения "Единой России". Было
отмечено, что депутатом областного Законодательного собрания по Калужскому ИО № 16 избран Пётр Кармак,
существенный вклад в победу которого внесли избирательный штаб (руководитель – Ф.Боринских), Координационный
совет местных отделений Калуги (председатель – В.Швец), Ленинское окружное отделение (секретарь ПС – С.Павлов),
комиссия ПС по идеологии, стратегии, информационной политике и организации избирательных кампаний
(Г.Артемьев) и Исполком КРО (руководитель – П.Пролыгин), а также Московское и Октябрьское ОО (секретари ПС –
А.Рулёв и И.Грибанская), ряд общественных объединений и депутаты гордумы, избранные в границах ИО № 16.
Доложено также, что в ходе благотворительного марафона, проведенного региональным благотворительным фондом
"Возрождение", члены партии внесли пожертвования на приобретение автомобиля "скорой помощи" в Обнинске,
завершение строительства и оснащения корпуса детсада "Солнышко" (Мещовск), а также на капитальный ремонт
корпуса больницы № 4 (Калуга).
Члены ПС утвердили проекты "Историческая память", "Наш дом, наш двор, наша малая родина", "Сильная Россия –
спортивная Россия", "Здоровая семья – здоровая страна", "Чистая вода, чистый воздух", "Как нам обустроить село",
разработанные местными отделениями ЕР. Секретарь ПС Вячеслав Дубровин и председатель КРО Российского
аграрного движения министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов подписали соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии. Партбилеты были вручены министру природных ресурсов Калужской области
Олегу Разумовскому и депутату областного Законодательного собрания Сергею Толстикову. Член ПС Василий
Кузнецов и мэр Калуги Максим Акимов были награждены почетными грамотами КРО за "активное участие в
партстроительстве и личный вклад в повышение авторитета партии". Решено провести 10–31 мая отчетно-выборные
общие собрания и конференции местных отделений, а 16 июня – XIV конференцию КРО.
14 МАРТА состоялось заседание Политсовета Ленинградского областного регионального отделения "Единой
России". Секретарь ПС Николай Пустотин заявил, что уходит с партийной должности и с поста вице-губернатора по
социальным вопросам, но останется депутатом областного Законодательного собрания, в которое он был избран по
списку партии (11 марта). По словам Н.Пустотина, он просто выполняет данное им до выборов обещание уйти с
партийного поста, если ЕР получит на выборах меньше 45% голосов (получила 35,26%). На должность секретаря
Н.Пустотин рекомендовал Ивана Хабарова, который был также выдвинут на должность председателя ЗС. В ЕР
приняты 5 депутатов ЗС, избранных по округам (таким образом, ЕР представляют 10 депутатов, избранных по списку,
и 18 прошедших по округам). Журналистам Н.Пустотин сообщил, что до конца недели фракция ЕР изберет своего
руководителя и выдвинет кандидата на должность представителя ЗС в Совете Федерации. Н.Пустотин добавил, что
председатель ЗС предыдущего созыва Кирилл Поляков, переизбранный в областной парламент, рассматривает
возможность участия в думских выборах.
15 МАРТА состоялось заседание Политсовета Хакасского регионального отделения "Единой России". С сообщением
об итогах выборов 11 марта выступил секретарь ПС Виктор Преловский, отметивший, что управляющий директор ОАО
"РУСАЛ Саяногорск" Евгений Жуков (ЕР) доизбран в Верховный совет Хакасии по Усть-Абаканскому ИО № 33 (68%
голосов), в местные советы прошли 124 кандидата от партии (избиралось 222 депутата), при этом многие депутатысамовыдвиженцы, уже подали заявления о приеме в партию.
15 МАРТА состоялось заседание Президиума Политсовета Чувашского регионального отделения "Единой России",
которое вел секретарь ПС Михаил Михайловский. Члены Президиума обсудили проблемы подготовки кадрового
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резерва ЧРО и приняли план отчетно-выборной кампании. Было подписано соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии с Чувашской ассоциацией жертв незаконных политических репрессий. Партбилеты вручены пресссекретарю Госсовета Чувашии Алексею Павлову и директору ДК "Салют" (Чебоксары) Алексею Болдыреву.
15 МАРТА на заседании Политсовета Орловского регионального отделения "Единой России" на должность
председателя облсовета нового созыва был единогласно выдвинут секретарь ПС заместитель губернатора Павел
Меркулов (его кандидатура будет согласована с Президиумом Генсовета ЕР). Руководитель Исполкома ОРО Виктор
Моторный заявил журналистам, что договоренность В.Рязанского и А.Исаева с Е.Строевым об избрании И.Мосякина –
это их "личное мнение" ("По уставу партии кандидатуру рекомендует региональный Политсовет").
15 МАРТА состоялось заседание Политсовета Астраханского регионального отделения "Единой России". Выступили
секретарь ПС Александр Клыканов (заявил, что партия показала хорошие результаты на местных выборах 11 марта,
"однако они могли бы быть и выше"; отметил эффективную работу Лиманского, Енотаевского и Черноярского
районных отделений), представители Наримановского и Икрянинского отделений, в которых явка избирателей и
процент голосов, отданных за ЕР, оказались наименьшие. Члены ПС приняли решения о регулярном издании
информационного бюллетеня АРО, реализации инициативы ЕР по обеспечению молоком учеников начальных
классов, проведении смотра-конкурса на лучшее первичное отделение и начале отчетно-выборной кампании. Был
утвержден график работы общественной приемной депутатов областной Госдумы, избранных по списку партии.
16 МАРТА на конференции Волгоградского регионального отделения "Единой России" депутат Госдумы Василий
Галушкин был выдвинут кандидатом в мэры Волгограда (выборы – 20 мая). За это проголосовали 175 делегатов (из
177).
16 МАРТА в Твери было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между региональным
отделением "Единой России" и областным Союзом промышленников и предпринимателей.
17 МАРТА состоялось заседание Политсовета Коми регионального отделения "Единой России", на котором были
подведены итоги выборов 11 марта. За низкие показатели от своих обязанностей были освобождены секретари
местных отделений в Койгородском, Сыктывдинском, Сысольском и Усть-Куломском районах. На должность
председателя Госсовета республики рекомендована секретарь ПС КРО Марина Истиховская, на должность
руководителя фракции "Единая Россия" в ГС – Виталий Габуев.
17 МАРТА состоялось расширенное заседание Политсовета Орловского регионального отделения "Единой России".
Депутат Госдумы Иван Мосякин, заместители губернатора Михаил Михайлов и Виталий Кочуев, сотрудники
обладминистрации и охранники губернатора не пустили в зал нескольких членов партии, в т.ч. ректора Орловского
гостехуниверситета Вячеслава Голенкова. Выступили заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР Валерий
Рязанский (подверг ОРО критике за "поражение" на выборах в облсовет), губернатор Егор Строев (обвинил
руководство ОРО в "соглашательстве с КПРФ, которая затем обманула и предала") и др. Была отмечена слабая
организационная и пропагандистская работа ОРО в ходе избирательной кампании. По рекомендации Президиума
Генсовета секретарь РС Павел Меркулов был освобожден от должности, и.о.секретаря до следующего заседания ПС
был назначен И.Мосякин. По окончании заседания П.Меркулов заявил журналистам: "ЕР набрала 39% не потому, что
люди в массе своей настроены против партии, а потому, что ее список возглавил Егор Строев, имеющий антирейтинг в
61%. За выборы в областном центре, где КПРФ опередила "Единую Россию", отвечал, в соответствии с декабрьским
решением Политсовета, не кто иной, как сам Иван Мосякин. И это в Москве хорошо известно".
17 МАРТА состоялось заседание Политсовета Архангельского регионального отделения "Единой России".
Выступающие подвергли критике мэра Архангельска Александра Донскоого. Из партии были исключены заместитель
мэра Архангельска Виктор Павленко и руководитель департамента информации и общественных связей мэрии
Евгений Удалкин – за "дискредитацию партии". В.Павленко заявил журналистам, что единственной неожиданностью
для него стало "предательство" "бывших друзей-однопартийцев": "Малодушие, отсутствие собственной позиции у
большинства членов Политсовета – это, пожалуй, самое печальное". Е.Удалкин сообщил, что ему так и не объяснили,
за что он исключен, но фактически ему предложили не поддерживать мэра. Е.Удалкин добавил, что популярность ЕР в
Архангельске падает: "В региональном Политсовете выдают желаемое за действительное. На словах они говорят о
консолидации общества, а на деле вносят клин между ветвями власти, мэром Архангельска и губернатором. Теперь
понятно, кому выгодно политическое размежевание и строительство в области баррикад".
19 МАРТА состоялось собрание фракции "Единая Россия" в Областной думе Законодательного собрания
Свердловской области. Была выработана позиция по повестке внеочередного заседания ОД (20 марта), принято
решение о закреплении за депутатами кураторства над реализацией партийных проектов: "Урал промышленный –
Урал полярный" – Е.Талашкина и Н.Воронин; "Безопасные дороги" – А.Масаев и С.Лазарев; "Чистая вода" –
В.Терешков; "Фабрика мысли" – Д.Нисковских и В.Машков; "Достойный труд" – Н.Шаймарданов, Е.Чечунова и
В.Банных; "Свой дом" – Г.Артемьева и Д.Нисковских; "Историческая память" – А.Мальцев, В.Бабенко и В.Смирнов;
"Российский лес" – В.Русинов.
19 МАРТА состоялась заседание Политсовета Псковского регионального отделения "Единой России", в котором
принял участие заместитель координатора Межрегионального координационного совета ЕР в Северо-Западном
федеральном округе Евгений Самуйлов. С докладом об итогах выборов в облсобрание выступил секретарь ПС
депутат Госдумы Алексей Сигуткин, напомнивший, что во всех округах победили кандидаты от ЕР. Выступающий
отметил эффективную работу в ИО № 11 (ответственный – М.Гавунас), № 14 (В.Антонов) и № 10 (В.Шураев), а также в
ряде районов, где ЕР получила подавляющее большинство в представительных органах МСУ, в т.ч. Палкинском (73%
мандатов), Псковском (63%), Пыталовском (80%) и Плюсском (87%). В то же время А.Сигуткин отметил неэффективную
работу Пушкиногорского, Дедовичского и Великолукского районных отделений, получивших только 7% депутатских
мандатов. Губернатор Михаил Кузнецов заявил, что в области ЕР получила третий результат по стране и лучший в
СЗФО ("На выборах в Госдуму перед нами стоит задача набрать более 50% голосов"). Обсуждались также ход
подготовки к отчетно-выборной кампании (доклад руководителя Исполкома ПРО Дмитрия Хритоненкова; решено
провести 20 июня конференцию ПРО, утверждена норма представительства – 1 делегат от 50 членов партии) и
аттестации работников аппаратов ПРО и Исполкома.
20 МАРТА состоялось заседание Политсовета Вологодского регионального отделения "Единой России", на котором
было решено выдвинуть на должность председателя областного Законодательного собрания Николая Тихомирова,
занимавшего этот пост в ЗС предыдущего созыва, а на должность руководителя фракции ЕР – Игоря Журавлёва.

(π)
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В региональных отделениях СПС
14 МАРТА на внеочередном заседании Политсовета Томского регионального отделения СПС было решено,
что мандаты депутатов Госдумы Томской области получат председатель ТРО ректор Томского госуниверситета
систем управления и радиоэлектроники Анатолий Кобзев и член ПС проректор ТУСУР по экономике Александр
Уваров (№№ 2 и 3 в партийном списке). В связи со сложением А.Кобзевым полномочий депутата Томской
гордумы, его мандат решено передать исполнительному директору ТРО Николаю Салангину.
15 МАРТА состоялось заседание Политсовета Московского городского отделения СПС. Обсуждались итоги
региональных выборов, в т.ч. в Мособлдуму (докладчик – председатель МГО депутат Мосгордумы Иван Новицкий).
Члены ПС одобрили план работы на март–июнь (массовые акции, подготовка к выборам, создание нескольких
"дискуссионных площадок для людей, близких по идеологии к демократическому движению", экспертиза внесенных в
МГД законопроектов), решили принять участие в пикете областного отделения СПС против "фальсификации выборов"
в МОД (17 марта, Славянская площадь) и в "Марше за добровольную армию" (31 марта).

(π)
Сменился лидер КС объединенной оппозиции Башкортостана
14 МАРТА состоялось заседание Координационного совета объединенной оппозиции Башкортостана, на
котором о своем уходе с должности объявил председатель КС Рамиль Бигнов (в соответствии с положением о
КС его председатель избирается на 1 год не более чем два срока подряд). При этом он отклонил предложение
исключить из положения пункт о двух сроках ("Это всё равно что поменять Конституцию РФ, позволив Путину
остаться на третий срок"). Члены КС приняли отставку Р.Бигнова, единогласно избрав на его место профессора
Мазита Хузина.
Было также принято обращение к новому составу Центризбиркома РФ, в котором отмечались систематические
нарушения на выборах в республике: "Всероссийскую известность приобрели вопиющий случай изготовления
фальшивых бюллетеней на выборах президента республики в 2003 году и так называемый референдум о структуре
органов местного самоуправления в 2005 году, по которому избиратели всех 104 муниципальных образований
Башкирии якобы добровольно отказались от права на прямые выборы мэров городов и глав сельских районов. Все
суды республики буквально завалены жалобами на действия ЦИК Республики Башкортостан. Да и в самой ЦИК РФ
неоднократно отмечалось, что наибольшее количество жалоб на нарушения избирательного законодательства
поступают из Башкортостана. Так, при средней явке избирателей в России в 25–30% явка в Башкирии составляет 85–
95%. А на прошедших 11 марта выборах вообще дошло до того, что итоги голосования были опубликованы в
интернете еще за час до закрытия избирательных участков. Незаконные действия председателя ЦИК РБ Барыя
Кинзягулова, выражающиеся в отказах в регистрации, "воровстве голосов", фальсификациях протоколов, завышении
процента явки и других нарушениях, вызывают справедливое возмущение избирателей республики, подрывают
доверие граждан как к институту выборов, так и к государственной власти, способствуют росту экстремистских
настроений в обществе. Надо признать, что во многом такое положение в ЦИК Республики Башкортостан сложилось
из-за попустительства прежнего состава ЦИК РФ. ...Мы обращаемся к вам с просьбой не повторить прежних ошибок и
уделить особое внимание вопросам соблюдения избирательного законодательства в Башкирии, своевременно и
принципиально реагировать на все жалобы избирателей республики в отношении ведомства Б.И.Кинзягулова".
Пресс-секретарь КС Роберт Загреев заявил журналистам: "Демократические принципы в КС соблюдаются
неукоснительно. Иначе мы не смогли бы объяснить людям, почему мы против третьего срока М.Г.Рахимова или
В.В.Путина. ...Добровольная отставка Рамиля Бигнова – это еще одно подтверждение его неоднократных
высказываний об отсутствии каких-либо властных амбиций. С 1999 года он никуда не баллотировался и не собирается
этого делать впредь, несмотря на все провокационные уверения рахимовской пропаганды". (Справка. Президент
региональной национально-культурной автономии татар Р.Бигнов возглавлял КС с момента его создания в 2005 г. В
настоящее время в КС входят 18 региональных отделений партий и общественных объединений.)

(π)
В региональных отделениях КПРФ
17 МАРТА состоялась внеочередная конференция Мариинского городского отделения КПРФ (Кемеровская
обл.), в которой принял участие секретарь обкома партии Виктор Артёмов. Были избраны новые составы горкома
(19 человек, первый секретарь – Николай Федосов) и Контрольно-ревизионной комиссии (3 человек).
18 МАРТА состоялся пленум Красноярского крайкома КПРФ, на котором обсуждался ход подготовки к выборам
в краевое Законодательное собрание (15 апреля). Выступили секретарь ЦК КПРФ депутат Госдумы Олег
Куликов, первый секретарь крайкома Владислав Юрчик и заместитель руководителя Юридической службы КПРФ
А.Клычков.
17 МАРТА состоялся пленум Московского горкома КПРФ. С докладом "О задачах коммунистов Москвы по работе в
трудовых коллективах и с профсоюзами" выступила секретарь МГК КПРФ Римма Жукова, отметившая, что спад
промышленного производства в Москве является самым высоким по России: объем производства составляет треть
от уровня 1990 г., из 1500 промпредприятий перестроечного периода осталось менее 800, численность рабочих на них
не превышает 410 тыс. В дискуссии приняли участие Юрий Рябцев, Николай Козлов (отметил, что в бюджете Москвы
на поддержку промышленности запланировано только 0,5% расходов), председатель комиссии МГК по рабочему
движению и связям с профсоюзами Сергей Серёгин (призвал не воевать с ФНПР и отраслевыми профсоюзами, а
использовать "все возможные в нынешних условиях легальные формы работы в трудовых коллективах для усиления
влияния коммунистов"), член ЦК КПРФ Егор Лигачёв ("Возвращение общенародной собственности в руки народной
власти и трудовых коллективов – вот сегодня главный политический лозунг, понятный и близкий людям труда"),
первый секретарь МГК СКМ Сергей Довгаль (рассказал об опыте работы МГК СКМ с работниками строительной
отрасли). По итогам обсуждения принято постановление, в котором "работа в трудовых коллективах по защите прав
трудящихся" названа одним из приоритетных направлений в деятельности МГО; перед парткомами всех уровней
поставлена задача перейти от "социальной защиты" к "социальному наступлению". Были также рассмотрены задачи
"по противодействию негативным последствиям принятия Жилищного кодекса", финансовая деятельность МГК,
кадровые вопросы. Руководителем кадровой комиссии МГК КПРФ утвержден С.Митропольский, избранный также в
Бюро МГК КПРФ.
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(π)
16 МАРТА возле мэрии Казани состоялось собрание общественных объединений Татарстана, в котором приняли
участие представители Объединенного гражданского фронта, правозащитных организаций, "Рабочего движения" и др.
Было решено начать общественную кампанию за восстановление прямых выборов мэра, начав ее пикетом возле
мэрии (22 марта).

(π)
17 МАРТА в Москве, в Фонде славянской письменности и культуры, состоялось учредительное собрание
Московской городской молодежной организации Партии национального возрождения "Народная воля", в котором
приняли участие руководитель молодежной организации партии "Народная воля" Михаил Синицын и член
Президиума ПНВНВ депутат Госдумы Виктор Алкснис. Были избраны Координационный совет МГО (председатель –
Михаил Очкин) и делегаты на учредительную конференцию общероссийской молодежной организации.

(π)
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