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ВЫБОРЫ-2007
Об итогах выборов 11 марта
19 МАРТА председатель Санкт-Петербургского регионального отделения СПС Станислав Еремеев выступил с
заявлением: "На выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга за партию "Союз правых сил" отдали
свои голоса более 60 тысяч горожан. Петербургское отделение СПС благодарит их за поддержку, которая
свидетельствует о том, что у Союза правых сил есть будущее в нашем городе. Особая благодарность тем
сторонникам партии "Яблоко", которые также сочли возможным оказать нам политическую поддержку. Вместе с
тем петербургское отделение СПС сознаёт, что партия потерпела на этих выборах обидную и горькую неудачу.
Да, на этих выборах против нас как никогда использовались грязные "черные технологии". Да, против нас как
против злейших врагов боролись те, кого мы привыкли воспринимать как своих стратегических союзников и
товарищей. Но всё это не снимает значительной доли ответственности и с нас самих. Недостаточная активность
партии в период между выборами привела к тому, что СПС стартовал в прошедшей избирательной кампании с
довольно низких позиций. Очень значительные ошибки были совершены в ходе самой избирательной кампании.
Избирательная кампания в Законодательное собрание Санкт-Петербурга велась ее руководством как кампания
федеральная, без существенного внимания к особенностям города и его проблемам. Разработанная
региональным отделением конкретная программа развития Петербурга в этих условиях не была должным
образом доведена до сведения петербургских избирателей. Трудно отрицать правомерность в предвыборной
программе СПС акцентов на решение социальных вопросов. Но СПС всегда отличался от других партий тем, что
он предлагал конкретные рыночные механизмы решения социальных проблем. В этот раз ничего подобного
предложено не было. Главной ошибкой прошедшей избирательной кампании было то, что Союз правых сил
практически ничего не сказал своему "ядерному" электорату, своему традиционному, в том числе молодому,
избирателю. Отсюда появление у этого избирателя разочарования и недоверия к новой тактике партии. В
результате он на выборы в Законодательное собрание не пришел. В этих условиях Петербургское отделение
СПС считает необходимым еще раз подтвердить свою верность либеральным ценностям, ценностям личной и
политической свободы и частной собственности, верность принципам великой эпохи российских реформ начала
90-х годов XX века. Мы надеемся, что нам удастся подтвердить эту верность не только на словах, но и на деле.
Мы уверены, что на этом пути СПС сможет заслужить возросшее доверие петербургских избирателей".
21 МАРТА председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия
Новодворская выступила с заявлением "Жулики в законе": "Состоялись региональные выборы в
законодательные собрания, чьи жалкие полномочия были урезаны путинской властью до полной аннигиляции.
Тем не менее даже в эти выборы власть засунула свой административный ресурс в более чем неприличной
форме. Мало было Путину того, что "партия власти" пошла на выборы двумя колоннами, якобы "единой" и якобы
"справедливой". Мало было того, что, жадно перехватывая коммунистический электорат, спикеру Миронову
позволили от имени власти озвучить и легитимировать самые бредовые реакционные коммунистические идеи.
Не довольствуясь этим, местные сатрапы, зная о своей безнаказанности, пошли на такие нарушения, которые до
сих пор можно было встретить только в Чечне. По меньшей мере в пяти регионах выборы должны проводиться
заново. Все уже знают, что "Яблоко" было снято с голосования в Петербурге за инициирование референдума по
строительству уродливой "иглы" Газпрома, разрушающей архитектурный ансамбль города. Всем известно, что
снятие с выборов СПС и "Яблока" везде было незаконным. Российская Федерация скоро побьет рекорды стран
"народной демократии" до перестройки, ведь даже там коммунисты давали "попутчикам" несколько мест. Но
Кремль стремится к классическому советскому результату: 99% за блок "партии власти" и беспартийных.
Несмотря на вопиющие нарушения, Путин молчит. Это значит, что после нелегитимных региональных выборов и
нелегитимных заксобраний страна получит в конце года нелегитимный парламент, а в следующем году –
нелегитимного президента".
21 МАРТА избирком Дагестана обнародовал окончательные итоги выборов в республиканское Народное
собрание: "Единая Россия" получила по спискам 63,67% голосов (47 мандатов), "Справедливая Россия" – 10,68%
(8), Аграрная партия России – 9,12% (7), КПРФ – 7,22% (5), партия "Патриоты России" – 7,07% (5). Не
преодолела 7%-ного барьера ЛДПР. От мандатов отказались кандидаты от "Единой России" – президент
Дагестана Муху Алиев (№ 1 в списке), мэр Махачкалы Саид Амиров (№ 1 в Ленинской районной группе), депутат
НС Сайгид Муртазалиев (избран главой администрации Кизлярского района) и директор библиотеки
Дагестанского госуниверситета Валентина Лебедева (Советская районная группа, Махачкала); от АПР – депутат
НС заместитель начальника ГУ "Дагестанавтодор" Ханмагомед Рагимов; от КПРФ – координатор фракции КПРФ
в Госдуме Сергей Решульский (единственный кандидат в общереспубликанской части списка); от "Справедливой
России" – гендиректор ООО "ХимРесурс" Абдулгамид Эмиргамзаев.
21 МАРТА были объявлены окончательные итоги выборов в Законодательное собрание Вологодской области:
"Единая Россия" получила по спискам 41,9% голосов (7 мандатов: Вячеслав Позгалёв, Георгий Шевцов, Николай
Тихомиров, Игорь Журавлёв, Татьяна Никитина, Геннадий Горбунов, Валентин Варзин), "Справедливая Россия"
– 20,91% (4: Геннадий Хрипель, Андрей Никитченко, Александр Лукичёв, Александр Болотов), КПРФ – 13,44% (2:
Николай Жаравин, Сергей Потапов), ЛДПР – 10,83% (2: Владимир Жириновский, Сергей Голубин), Аграрная
партия России – 9,39% (2: Анатолий Хапов, Владимир Буланов).
24 МАРТА в Тюменском облизбиркоме состоялось вручение удостоверений депутатам облдумы. От "Единой России"
избрано 30 депутатов (13 по списку, 17 по округам), от мандатов отказались губернаторы Тюменской области, ХантыМансийского и Ямало-Ненецкого АО Владимир Якушев, Александр Филипенко и Юрий Неелов, директор фонда
поддержки Ханты-Мансийского регионального отделения ЕР Владимир Фомин, гендиректор ООО "Волга" Петр
Мешайкин, победители акции "Политзавод" Павел Белявский и Ольга Толстолесова. Таким образом, депутатами по
списку стали депутаты ОД предыдущего созыва Иван Квитка и Николай Барышников, депутат Госдумы Юрий Конев,
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секретарь Политсовета Ямало-Ненецкого РО Игорь Нак, вице-губернатор ЯНАО Фуат Сайфитдинов, гендиректор ГТРК
"Ямал-Регион" Николай Токарчук, гендиректор Специализированного управления подводно-технических работ № 10
Леонид Михалко, председатель Ассоциации строителей Нижневартовска Вячеслав Танкеев, Виктор Буртный
("Политзавод"), президент Запсибкомбанка Дмитрий Горицкий, советник губернатора Тюменской области Андрей
Артюхов, гендиректоры Владимир Волков (страховая компания "Югория") и Владимир Майер (ЗАО
"Тобольскстроймеханизация"). Мандаты получили также 2 депутата от ЛДПР (координатор регионального отделения
партии Евгений Харланов и гендиректор управляющей компании "ПАРТИКОМ" Владимир Сысоев) и по одному от
КПРФ (первый секретарь обкома Владимир Чертищев) и "Справедливой России" (ректор Тюменского
государственного института культуры Евгений Заболотный).

(π)
Вокруг довыборов депутатов Великого хурала Тувы
20 МАРТА депутаты Великого хурала Тувы от "Единой России" направили депутатам Госдумы обращение с
призывом как можно скорее принять закон, позволяющий главе субъекта РФ распускать его парламент за
"бойкот работы". В обращении отмечалось, что 12 депутатов Законодательной палаты ВХ от Российской партии
жизни "продолжают чинить беспредел", уже шестой месяц бойкотируя заседания палаты: "Депутаты от РПЖ не
работают, но получают зарплату, около 40 тыс. руб., пользуются служебными кабинетами, транспортом и
связью, ездят в командировки внутри страны и за ее пределы. А проект бюджета республики на 2007 год третий
месяц лежит без движения".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция руководителя
Кызыльского избирательного штаба "Справедливой России" Сергея Конвиза и группы активистов регионального
отделения СРРПЖ. С.Конвиз напомнил, что 17 марта 5 кандидатов в депутаты ЗХ, выступающих от имени
бывшей РПЖ, объявили голодовку, протестуя против отмены результатов выборов в их округах (11 марта),
сейчас в голодовке участвует уже более 20 человек; причем 5 представителей ЕР тоже объявили голодовку,
чтобы превратить акцию в фарс. Выступающий призвал руководство РФ вмешаться в конфликт в республике,
"вызванный стремлением главы Тувы Шериг-оола Ооржака сохранить свой пост еще на один срок": "Господин
Ооржак бессменно руководит республикой больше 15 лет и хочет остаться у власти еще на 5 лет. Именно
поэтому он стремится получить в парламенте больше половины голосов, в том числе устраивая беспредел во
время выборов. Туве нужен новый руководитель, население республики поддержит любую кандидатуру, которую
предложит президент страны, кроме нынешнего руководителя. Высокий авторитет президента Владимира
Путина и нашего земляка Сергея Шойгу – гарантия того, что новая кандидатура будет поддержана".
22 МАРТА избирком Тувы объявил, что на довыборах в ЗП ВХ в Кызыле (11 марта) победу одержали
кандидаты от ЕР Сергей Монгуш (Восточный ИО № 2) и Шолбан-оол Иргит (Правобережный № 4). Жалоба Ивана
Чучева (РПЖ), требовавшего признать его избранным по ИО № 2, была единогласно отклонена. Таким образом,
ЕР имеет в ЗП 17 мест (из 32).
25 МАРТА избирком Тувы признал недействительными итоги выборов в Законодательную палату Великого хурала
республики по трем избирательным округам Кызыла, победу на которых одержали кандидаты от бывшей РПЖ.
Председатель Совета регионального отделения "Справедливой России" Зоя Сат заявила журналистам, что это
решение будет оспорено в суде: "Победу на выборах одержали мы, а избирком, ссылаясь на нарушения во время
голосования, принял противоправное решение. Мы никаких нарушений не допускали, а наша победа была очевидной
для всех". По словам З.Сат, депутаты от РПЖ продолжат бойкот заседаний ЗП, а 5 кандидатов – голодовку, к которой
19 марта присоединились депутат ЗП Борис Шомбун и депутат Палаты представителей ВХ Ульяна Опей-оол, а 20 марта
– председатель ТРО "Медиа-союза" главный редактор газеты "Центр Азии" Надежда Антуфьева. В свою очередь
заведующая агитационно-пропагандистским отделом ТРО "Единой России" Тамары Куулар сообщила, что 24 марта
заместитель министра науки Тувы Алина Даржаа и другие представители ЕР по просьбе главы Ш.Ооржака прекратили
голодовку, объявленную в ответ на аналогичную акцию членов РПЖ.

(π)
На выборах в ЗС Красноярского края
23 МАРТА Центризбирком РФ отклонил жалобы Аграрной партии России, Партии возрождения России и
Партии национального возрождения "Народная воля", оставив в силе решение временного избиркома по
выборам в Законодательное собрание объединенного Красноярского края, отказавшегося зарегистрировать
списки этих партий – на том основании, что количество недействительных подписей за выдвижение списков
(соответственно 10,21%, 10,31% и 13,73%) превысило максимально допустимые 10%.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Красноярский крайсуд удовлетворил иск регионального отделения Демократической партии
России, отменив решение временного избиркома по выборам в ЗС, отказавшегося зарегистрировать список ДПР
– на том основании, что процент недействительных подписей превысил максимально допустимые 10%. Суд
постановил, что ВИК допустил "техническую ошибку".
24 МАРТА временный крайизбирком утвердил форму бюллетеня для голосования по спискам: № 1 – "Единая
Россия", № 2 – "Справедливая Россия", № 3 – Социалистическая единая партия России, № 4 – ЛДПР, № 5 – КПРФ, № 6
– СПС, № 7 – ДПР.

(π)
26 МАРТА Волгоградский горизбирком выдал удостоверение кандидата в мэры Волгограда № 1 представителю
"Единой России" депутату Госдумы Василию Галушкину (единственный партийный кандидат).

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
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В региональных и местных собраниях
20 МАРТА депутат Госдумы Ярославской области Сергей Замораев сообщил журналистам, что вместе с
Евгением Майном, Владимиром Молодкиным, Евгением Мухиным и Верой Никольской подал документы на
регистрацию депутатской группы "За округ"; руководителем группы избран он, Замораев; ГДЯО рассмотрит этот
вопрос 27 марта ("Мы все, за исключением Мухина, одномандатники. Нас всех знают в лицо, нам не стыдно
пройти по нашему избирательному округу. Мы не прячемся, как депутаты, избранные по списку, за партии.
Главная цель нашей группы – сохранение выборов половины депутатов облдумы по одномандатным округам").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ вопрос о регистрации группы "За округ" был рассмотрен на заседании комиссии ГДЯО по
депутатской деятельности, этике и регламенту. Владимир Порывкин (Аграрная фракция, избран по списку ЛДПР)
напомнил, что фракция направила председателю комиссии Виктору Рогоцкому письмо, в котором высказалась
против регистрации новой группы. В письме указывалось: "Объявленная цель данного депутатского
объединения является явно надуманной, популистской, поскольку никто не собирается проводить выборы в
облдуму только по партийным спискам. Проголосовать за признание данной фракции – значит допустить ее
председателя Сергея Замораева в состав Совета думы. Еще не ясно, будет или не будет он привлечен к
уголовной ответственности по факту разбазаривания имущества Ярославской области в ОАО "ТК «Туношна».
Кроме того, неоднократно озвученная устно законодательная инициатива Замораева по "легализации
проституции" по своей сути не только носит характер личного пиара, но и наносит нравственный ущерб, по
нашему мнению, всему депутатскому корпусу".
В ответ В.Никольская заявила, что, подписав письмо, депутаты Аграрной фракции "значительно превысили
свои полномочия": "Кто может сравниться с Сергеем Замораевым, кто из ярославских аграриев столько раз
выиграл выборы в одномандатном округе с таким численным перевесом над конкурентами? Валерию Шамину
считали голоса 3 дня, прежде чем он смог победить. Владимир Порывкин стал депутатом облдумы от партии
великого шута России Владимира Жириновского, а потом стал аграрием. Видел ли он сельское хозяйство, кроме
как из окна машины?" В.Порывкин парировал: "Вера Никольская неоднократно говорила, что депутаты,
избранные по партспискам, не работают. Такие заявления не только голословны, но и рассчитаны на
собственный пиар. Кроме того, они просто оскорбительны для депутатов, избранных по партспискам, и для
избравших их людей".
21 МАРТА на первом заседании Орловского облсовета нового созыва были зарегистрированы фракции
"Единая Россия" (30 депутатов – из 50) и КПРФ (13 депутатов), "Справедливая Россия" и ЛДПР не смогли
создать фракции из-за нехватки депутатов (соответственно 4 и 2). Председателем ОС был избран и.о.секретаря
Политсовета регионального отделения ЕР Иван Мосякин (33 "за"), первый секретарь Орловского горкома КПРФ
Василий Иконников получил 14 голосов, 3 депутата проголосовали против обоих. Журналистам В.Иконников
заявил, что не предполагал баллотироваться в председатели ("Выдвижение моей кандидатуры – это протест
против давления, которое сегодня оказывается на оппозицию в лице Компартии, на оппозицию, которая сегодня
есть и в «Единой России»"). Он также высказался за распределение постов председателей комитетов между
партиями на пропорциональной основе.
21 МАРТА на внеочередном заседании Рязанской облдумы было объявлено, что численность фракции
"Единая Россия" составила 22 человека – с Сергеем Сальниковым, избранным 11 марта в облдуму по ИО № 1.
21 МАРТА вторым заместителем председателя Владимирского горсовета была избрана председатель
комитета по социальной политике и здравоохранению Ирина Машковцева ("Единая Россия"). (Справка. Ранее
заместителями были Татьяна Шаркова (ЕР) и Маргарита Малахова (КПРФ). В 2006 г. Т.Шаркова назначена
начальником управления культуры мэрии Владимира.)
21 МАРТА на первом заседании вновь избранного Законодательного собрания Ленинградской области были
зарегистрированы фракции "Единая Россия" (руководитель – Николай Емельянов, до конца марта будет
утвержден в должности Политсоветом регионального отделения ЕР), "Справедливая Россия" (Евгений Петелин),
КПРФ (первый секретарь обкома КПРФ Регина Илларионова) и ЛДПР (координатор ЛОРО ЛДПР Алексей
Бондаренко). Председателем ЗС стал Иван Хабаров (ЕР; 45 "за", 4 "против"; единственный кандидат), его
заместителями – Герман Мозговой (ЕР; 44 и 4) и Сергей Бебенин ("Справедливая Россия"; 40 и 8).
Представителем ЗС в Совете Федерации переизбран Григорий Нагинский.
21 МАРТА на первом заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга нового созыва были
зарегистрированы фракции "Единая Россия" (23 депутата, руководитель – Вячеслав Макаров), "Справедливая
Россия" (13, Олег Нилов), КПРФ (9, Владимир Фёдоров) и ЛДПР (5, Денис Волчек). Председателем ЗС был
переизбран секретарь Политсовета регионального отделения ЕР Вадим Тюльпанов (41 "за" – из 49;
единственный кандидат). По его предложению представителем ЗС в Совете Федерации вновь стал лидер
"Справедливой России" действующий председатель СФ Сергей Миронов (33 "за", 15 "против"). С комментариями
выступили В.Фёдоров (сообщил, что голосовал против избрания С.Миронова: "На этой должности должны
находиться люди с государственным мышлением. Миронов этим качеством не обладает. То, что он делал,
противоречит тому, что он заявлял") и С.Миронов (сообщил, что на следующем заседании СФ – 30 марта –
выдвинет свою кандидатуру на должность спикера).
22 МАРТА состоялась пресс-конференция председателя Совета Ставропольского регионального отделения
"Справедливой России" мэра Ставрополя Дмитрия Кузьмина, координатора СРО ЛДПР Ильи Дроздова и
председателя СРО СПС Бориса Оболенца. Д.Кузьмин сообщил, что по решению Совета СРО депутаты краевой
Госдумы от СР единогласно поручили депутату Андрею Уткину вести переговоры по организации работы ГДСК и
избранию ее руководящих органов. По словам Д.Кузьмина, пока не решено, кто будет выдвинут на должность
председателя ГДСК, но "мнение большинства" на стороне А.Уткина ("Мнение это единогласное, скажем прямо.
Но в виде решения, в виде документа, в виде протокола оно пока не оформлено. С другой стороны, я, как
председатель [СРО], согласовал кандидатуру Андрея Валентиновича со всеми руководящими органами партии
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"Справедливая Россия", лично с Сергеем Михайловичем Мироновым"). Д.Кузьмин призвал отменить норму
регламента ГДСК о минимальной численности депутатского объединения (3 человека): "Любая партия, которая
допущена к распределению мандатов, независимо от того, сколько там депутатов, должна иметь полноценную
фракцию с такими же правами, как любые другие депутатские группы и фракции".
И.Дроздов сообщил, что депутаты от ЛДПР намерены создать собственную фракцию: "У нас 3 депутата, по
регламенту этого достаточно. Примыкать к какой-то другой партии мы не будем". Б.Оболенец отметил, что 2
"правых" депутата также не войдут в другие фракции и будут по своему усмотрению голосовать за приемлемые
для СПС законопроекты ("Мы шли на выборы с одинаковыми моментами по поводу увеличения пенсий. Я думаю,
со "Справедливой Россией" мы будем этот вопрос решать. Что касается отставки губернатора, то мы остаемся
на своей позиции, но нас мало").
23 МАРТА состоялось первое заседание Сыктывкарского горсовета нового созыва (30 депутатов). По спискам
от "Единой России" избрано 5 депутатов (Сергей Ивкин, Сергей Куликов, Вера Старченко, Ольга Федулова,
Наталья Турышева; по округам еще 5: Светлана Захарова, Фаина Ипатова, Александр Козлов, Игорь Осадчий,
Татьяна Саладина), от "Справедливой России" – 3 (Валерий Козлов, Владимир Жеребцов, Андрей Попов), от
КПРФ – 3 (Вячеслав Шулепов, Болеслав Скроцкий, Михаил Щербаков), от ЛДПР – 2 (Алексей Тян, Валерий
Бабков), от "Яблока" – 2 (Николай Аникин, Евгений Шарапов).
23 МАРТА на первом заседании Самарской губернской думы нового созыва были зарегистрированы фракции
"Единая Россия" (27 депутатов – из 50: Виктор Сазонов – руководитель, избран по округу; Владимир Артяков,
Дмитрий Богданов, Виталий Гройсман, Александр Живайкин, Ольга Мальчикова, Николай Ренц, Дмитрий
Сивиркин, Владимир Симонов, Алексей Ушамирский, Юрий Шевцов, Евгений Юрьев – избраны по списку; Олег
Дьяченко, Наталья Боброва, Дмитрий Анищенко, Александр Ерисов, Анатолий Степанов, Николай Мальцев,
Галина Светкина, Владимир Милюткин, Александр Роккель, Василий Потякин, Андрей Кислов, Василий Янин,
Андрей Першин – по округам от ЕР; Олег Борисов, Алексей Кириенко – по округам в порядке самовыдвижения),
КПРФ (6: Виталий Минчук – руководитель, Гумар Валитов, Анатолий Гонтарь, Марина Ерина, Алексей Лескин –
по списку, Николай Мусаткин – по округу), "Справедливая Россия" (5: Александр Колычев – руководитель,
Михаил Родионов, Семён Михайлов, Евгений Серпер – по списку, Виктор Воропаев – по округу) и ЛДПР (3:
Вячеслав Пикалов – руководитель, Михаил Дегтярёв, Сергей Дорошенко). В СГД представлены также СПС и
Российская экологическая партия "Зеленые" (по 1 депутату). Председателем СГД был 32 голосами переизбран
В.Сазонов (В.Янин, которого выдвинул А.Ерисов, получил 18 голосов). Заместителями председателя избраны
Г.Светкина, А.Степанов и Н.Мусаткин (будут работать на постоянной основе), О.Дьяченко и Е.Юрьев.
23 МАРТА на первом заседании Псковского облсобрания депутатов нового созыва председателем ПОС был
переизбран Борис Полозов ("Единая Россия"; 41 "за", 2 "против"). Заместителями председателя избраны Леонид
Кострица (ЕР; 38 "за", 5 "против") – на постоянной основе, руководитель фракции ЕР Виктор Антонов, Валентин
Каленский и Михаил Гавунас (ЕР) – на общественных началах. Председателями комитетов стали М.Гавунас (по
законодательству и экономической политике), Л.Кострица (по бюджету, финансам и налоговой политике), члены
фракции ЕР Дмитрий Матвеев (по АПК и природопользованию) и Елена Бибикова (по депутатской этике).
(Справка. ЕР имеет 29 депутатов – из 44, КПРФ и "Справедливая Россия" – по 5, ЛДПР – 3, СПС – 1, 1 депутат –
независимый.)
23 МАРТА в Мурманской областной думе состоялась пресс-конференция представителей "меньшинства" –
Геннадия Степахно (КПРФ), Александра Макаревича ("Справедливая Россия") и Андрея Митина (ЛДПР), которые
обвинили "Единую Россию" в нежелании вести с ними переговоры по поводу ст.58 Устава области – в
соответствии с ней минимальная численность фракции в облдуме должна составлять 3 человека, тогда как
ЛДПР провела в ОД всего 2 депутатов и, следовательно, не сможет предлагать своих представителей на
руководящие посты. Кроме того, по словам А.Макаревича, "Единая Россия" проигнорировала предварительное
обсуждение кандидатур на эти посты ("Вчера мы наблюдали, как представители этой партии вели себя так, как
будто портфели уже поделены и известно, кто председатель, кто заместитель, кто возглавляет комитеты").
26 МАРТА в ходе первой сессии Госсовета Коми 4-го созыва были официально зарегистрированы пять
фракций: "Единая Россия" (руководитель – Виталий Габуев, его заместители – Ростислав Гольдштейн и Валерий
Жилин), "Справедливая Россия" (Сергей Катунин, Вера Скоробогатова), КПРФ (Александр Рогов, Анатолий
Остроглазов), ЛДПР (Михаил Брагин, Александра Бушуева) и СПС (Вячеслав Федорович, Лариса Иванова).
Председателем Госсовета переизбрана секретарь Политсовета регионального отделения "Единой России"
Марина Истиховская (23 "за" – из 28). С.Катунин выдвинул кандидатуру Веры Скоробогатовой, но она не
ставилась на голосование, поскольку М.Истиховская набрала более половины голосов. Первым заместителем
председателя был избран Валерий Марков (27 "за"), заместителями – Р.Гольдштейн (21) и Станислав Хахалкин
(23).
26 МАРТА на первом заседании Мурманской облдумы 4-го созыва были зарегистрированы четыре фракции:
"Единая Россия" (20 депутатов: Евгений Никора – руководитель, Лариса Александрова, Виктор Алёшин, Андрей
Варзугин, Валерий Горин, Алексей Григорьев, Людмила Зажигина, Андрей Иванов, Александра Комиссаренко,
Александр Крупадёров, Надежда Максимова, Тамара Мосеева, Станислав Никаноров, Александр Первухин,
Владимир Перетолчин, Константин Попов, Игорь Сабуров, Виктор Сайгин, Рувин Трипольский и Татьяна
Цимбалюк), "Справедливая Россия" (6: А.Макаревич – руководитель, Владимир Ахрамейко, Наталья Лещинская,
Юрий Паюсов, Ирина Столыга и Валерий Страхов), КПРФ (3: Геннадий Степахно – руководитель, Василий
Калайда и бывший спикер облдумы Павел Сажинов), ЛДПР (2: Василий Пимин – руководитель, Андрей Митин).
Олег Алексеев не вошел ни в одну из фракций. На пост председателя облдумы были выдвинуты кандидатуры
А.Первухина (взял самоотвод), В.Калайды и Е.Никоры; победил Е.Никора.
Перед обсуждением кандидатов на посты вице-спикеров А.Макаревич зачитал заявление фракций
"Справедливая Россия" и КПРФ: "…К сожалению, еще на этапе подготовки первого заседания вопреки
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предложениям депутатов от наших партий были упущены возможности конструктивного диалога и выработки
решений с учетом мнений и законных требований всех представленных в думе политических партий. Усилиями
представителей "Единой России" и правительства Мурманской области в лице Б.Воробьёва и Н.Шукшина была
сорвана работа специальной депутатской группы, созданной для подготовки первого заседания думы. Партия
"Единая Россия", набравшая по партийным спискам меньшее количество голосов, чем партии "Справедливая
Россия", КПРФ и ЛДПР, с самого начала встала на путь действий с позиции силы, демонстративного
игнорирования интересов десятков тысяч жителей области, поддержавших наши партии на выборах 11 марта.
Выполняя волю закулисных дирижеров из исполнительной власти региона, депутаты от ЕР послушно взяли на
вооружение методы, которые не только не вписываются в логику современного политического мышления и
развития российского парламентаризма, но и грубо попирают нормы Устава (Основного закона) Мурманской
области. Мы считаем, что избрание должностных лиц думы (председателя, его заместителей, председателей
комитетов) должно осуществляться в строгом соответствии с п.2 ст.58 Устава Мурманской области, которая
недвусмысленно требует обеспечения представительства в их составе каждой фракции политической партии. В
условиях, когда "Единая Россия" осознанно идет на нарушение Основного закона Мурманской области, мы не
можем разделять ответственность за ее противоправные действия и считаем невозможным дальнейшее участие
депутатов наших фракций в рассмотрении вопросов повестки дня. Мы обращаемся к прокурору Мурманской
области с просьбой дать правовую оценку создавшейся ситуации и незамедлительно принять меры
прокурорского реагирования с целью восстановления законности, а также оставляем за собой право для
решения этой проблемы обратиться в судебные инстанции вплоть до Верховного суда РФ. Мы призываем
депутатов от "Единой России" провести необходимые консультации с целью выработки пакетного соглашения
для реализации правовых норм ст.58 Устава Мурманской области, определения количества и наименований
комитетов областной думы. Мы считаем, что губернатор Юрий Евдокимов, как один из лидеров регионального
отделения партии "Единая Россия" и прежде всего как высшее должностное лицо области, обязан занять
взвешенную, ответственную позицию и предпринять конструктивные действия для урегулирования создавшейся
ситуации и скорейшего возвращения ее в цивилизованное, правовое русло".
Присутствовавший на заседании прокурор области Максим Ершов подтвердил, что "если среди должностных
лиц не окажется представителей малых фракций, то налицо будет нарушение закона", однако представители
"Единой России" назвали это заявление оскорбительным и призвали продолжить работу в соответствии с
регламентом. В ходе обсуждения СР и КПРФ предложили избрать первым вице-спикером П.Сажинова, а
"простыми" заместителя – В.Пимина и А.Макаревича, ЕР – Л.Александрову (первый заместитель), О.Алексеева и
А.Крупадёрова (заместители). После того как депутаты от "Единой России" не поддержали предложение
А.Макаревича, 10 депутатов от оппозиции покинули зал заседаний и на постах вице-спикеров были утверждены
кандидаты от ЕР. Были также утверждены председатели комитетов – 6 от ЕР, 2 от ЛДПР, пост председателя
комитета по законодательству остался вакантным
27 МАРТА состоялось первое заседание Омского горсовета 4-го созыва, на котором председателем ГС был избран
"единоросс" Сергей Алексеев (25 голосов; за его главного конкурента Вячеслава Двораковского проголосовали 14
депутатов, за представителя КПРФ Николая Иванова – ни одного). По окончании заседания комитет по регламенту и
вопросам организации Совета зарегистрировал фракцию "Единая Россия" (34 депутата – из 39).

(π)
В Государственной Думе
20 МАРТА на заседании фракции "Справедливая Россия – Родина (народно-патриотический союз)" было
решено поставить на голосование вопрос об отставке министра здравоохранения и социального развития
М.Зурабова – сразу после выступления последнего на "правительственном часе" (23 марта). Секретарь
Президиума Центрального совета "Справедливой России", руководитель фракции Александр Бабаков заявил
журналистам: "Руководитель, отвечающий за такое серьезное направление и на протяжении длительного
времени фактически не справляющийся со своими обязанностями, сам должен был решить для себя кадровый
вопрос. Мы вынесем данное предложение на голосование, хотя, конечно, я понимаю, что "единороссы" вряд ли
его поддержат".
21 МАРТА на пленарном заседании ГД первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть
предложил пригласить председателя правительства М.Фрадкова на "правительственный час" для отчета "по
вопросу технологической безопасности жителей РФ" ("Аварии и катастрофы стали уже обыденностью для нашей
страны"). Председатель ГД Борис Грызлов предложил А.Локотю оформить его инициативу в соответствии с
регламентом и вынести ее на ближайшее заседание Совета ГД (22 марта). В связи с этим председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов направил Б.Грызлову письмо: "Фракция КПРФ ...констатирует, что в Российской
Федерации не обеспечивается главное право человека – право на жизнь. В результате сложившейся социальноэкономической ситуации смертность в стране превысила рождаемость почти в 2 раза. Ежегодно умирает свыше
2 млн. человек. Ежегодно от насилия, несчастных случаев, отравлений и катастроф гибнет свыше 300 тысяч
человек. Министерство здравоохранения и социальной политики не обеспечило надежную поставку
лекарственных средств населению, чем обрекло миллионы граждан на фактическое вымирание. В стране нет
системы гарантированной противопожарной безопасности и безопасности на воздушном транспорте. Более 30
тысяч человек гибнет от умышленных убийств. Последние катастрофы на шахте в Кемеровской области, более
100 человек погибших, самолета в Самарской области и гибель в результате пожара 63 престарелых граждан в
доме для инвалидов, подтверждают наши выводы и опасения относительно низкой защищенности граждан. В
связи с изложенным считаем необходимым пригласить на пленарное заседание Государственной Думы
председателя правительства Михаила Фрадкова с отчетом о предпринимаемых мерах по обеспечению
надежной безопасности и защите жизни российских граждан".
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума рассмотрела во втором чтении законопроект о знамени Победы,
предусматривающий, что вместо точных копий знамени Победы, хранящегося в Музее вооруженных сил, на
парадах будут использоваться его "символы", представляющие собой красное прямоугольное полотнище, на
обеих сторонах которого расположена белая пятиконечная звезда. Против принятия законопроекта выступили
члены фракции КПРФ Виктор Тюлькин, Анатолий Локоть, Николай Кондратенко и Николай Сапожников,
требовавшие "узаконить" точную копию подлинного знамени – с изображениями звезды и серпа и молота. В
ответ автор законопроекта Алексей Сигуткин заявил: "Этот символ не является государственным. Серп и молот
являются партийной символикой КПРФ. В отличие от вас, "Единая Россия" не предлагает на знамени Победы
разместить свой партийный символ". Законопроект был принят 335 голосами (при 75 "против").
22 МАРТА председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил от имени Президиума ЦК КПРФ с заявлением:
"21 марта "Единая Россия" провела через Государственную Думу закон "О Знамени Победы" во втором чтении.
Закон вводит понятие символа этого знамени. Сам "символ" оказался странным до оскорбления. На обеих
сторонах красного флага "единороссы" изобразили звезду белого цвета. Так "Единая Россия" торопится
подменить настоящее знамя великой победы над фашизмом. Она заменяет тот самый стяг, под сенью которого
советский народ проявил высочайший героизм и понес колоссальные жертвы. Она спешит вытравить из
народной памяти тот факт, что 1 мая 1945 года над Рейхстагом взвился советский красный флаг – с золотыми
серпом и молотом и красной звездой. Силы, господствующие в России, еще раз продемонстрировали свое
истинное лицо. Под разговоры о патриотизме они вновь показали жгучее желание переписать историю. И даже
история победы над фашистской Германий оказалась чужда господам из "Единой России". Они опасаются
смысла и величия этой победы, достигнутой народами Советского Союза под руководством Коммунистической
партии. В первом чтении проект скандального закона был принят в 2005-м году. И тогда, и сейчас КПРФ
выступила решительно против искажения образа героического стяга. Но, пользуясь своим большинством в Думе,
"Единая Россия" довершает свое грязное дело. Инициаторы позорного проекта даже не заметили, что белая
звезда – это символ американской военщины на ее боевой технике. И именно под этим знаком совершено
множество военных преступлений в Корее, Вьетнаме, Югославии, Афганистане и Ираке! А может быть, авторы
законопроекта хорошо знают, что делают?... Зачем "партии власти" понадобилось подобное кощунство? Это
нужно тем, кто ради упрочения своей власти спешит нанести решающий удар по исторической памяти народа.
Лишить молодое поколение чувства гордости за славное прошлое своей Родины. Да, время отодвигает от нас
былые свершения. Но оно не способно их отменить. Имя осквернителей великой Победы останется символом
позора в отечественной истории!"
22 МАРТА член Президиума Генсовета "Единой России", председатель комитета ГД по труду и социальной политике
Андрей Исаев сообщил журналистам, что фракция ЕР намерена внести проект закона, отменяющего регрессивную
шкалу единого социального налога ("Сейчас работодатели платят не более 16,25 тыс. руб. в год за одного работника.
Такое ограничение будет снято и работодатель будет платить 26% с любой зарплаты своих сотрудников"), а также
законопроект о выплате 100% по больничным листам для женщин, имеющих ребенка ("Если не убрать регрессию ЕСН,
то на это потребуются средства федерального бюджета").
23 МАРТА М.Зурабов выступил на "правительственном часе" с сообщением о мерах по обеспечению населения
лекарствами и борьбе с производством и распространением фальсифицированных лекарств. В прениях по докладу
приняли участие председатель ЕР спикер ГД Борис Грызлов (сообщил, что 4 апреля ГД рассмотрит проект
постановления о неудовлетворительной работе Минздрава; отметил, что ЕР согласна с такой оценкой работы
министерства, но не требует отставки М.Зурабова, считая это прерогативой президента), Борис Кибирев (заявил, что
фракция КПРФ требует немедленной отставки М.Зурабова: "В России нет четкой государственной политики в сфере
обеспечения лекарственными средствами. Складывается впечатление, что [Минздравсоцразвития] в первую очередь
стремится обеспечить интересы поставщиков лекарств"; предложил разделить Минздравсоцразвития на
министерство труда и социальной политики и министерство здравоохранения и медицинской промышленности),
А.Бабаков (предложил направить В.Путину обращение с просьбой освободить М.Зурабова от должности; отметил, что
изложенные министром меры не разрешат "лекарственный кризис", поскольку вся нагрузка вновь ляжет на регионы;
осудил М.Зурабова за то, что он согласовывал свои действия только с ЕР, игнорируя оппозиционные фракции;
обратился к М.Зурабову: "Михаил Юрьевич, можно было и самому уйти"), заместитель руководителя фракции "Родина
(«Народная воля» – СЕПР – «Патриоты России»)" Сергей Глотов (призвал М.Зурабова немедленно подать в отставку:
"Конституция не предполагает вотума недоверия одному министру, нет такой процедуры. Так помогите же нам, уйдите
сами. Ваши амбициозные планы надо профинансировать, но выполнять это будут другие люди"), А.Исаев (ответил на
требования об отставке А.Исаева: "Граждане сегодня ждут от нас не принесения политических жертв, а решения
вопросов"; предложил не в 2009 г., а в ближайшее время принять отдельную федеральную программу лекарственного
обеспечения граждан, которым требуются дорогостоящие лекарства) и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (не
согласился с предложением о разделении министерства; призвал М.Зурабова не обращать внимания на требования
его отставки).

(π)
Новым председателем Центризбиркома РФ избран представитель ЛДПР
27 марта состоялось первое заседание Центризбиркома РФ нового созыва. Председателем ЦИК был избран
бывший член думской фракции ЛДПР Владимир Чуров (13 "за" – из 15; единственный кандидат). Заместителем
председателя стал Станислав Вавилов (11 "за", выдвинут Людмилой Демьянченко); Евгений Колюшин (КПРФ,
выдвинут Еленой Дубровиной) получил 3 голоса, 1 голос был подан против всех. Секретарем ЦИК избран
Николай Конкин (11 "за", 4 "против"; выдвинут Валерием Крюковым). В.Чуров заявил: "Главное мое отличие от
Александра Вешнякова заключается в том, что я в меньшей степени склонен комментировать избирательное
законодательство и в большей степени склонен добиваться его исполнения от всех участников избирательного
процесса". С комментариями выступили представители партий.
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Заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России" Валерий Рязанский приветствовал избрание
В.Чурова: "Это предложение нас устраивает, эта кандидатура является максимально взвешенной. Чуров – человек
достаточно проверенный и в работе, и в отношениях, человек, которому будут доверять все стороны".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский расценил избрание В.Чурова как проявление уважения к Госдуме и
избирателям, выразив надежду, что новый председатель "покажет образцы высокой культуры" и не допустит
нарушений на выборах, тем более что не раз был наблюдателем на выборах в других странах ("Он был очень
дисциплинированный депутат, он представляет культурную интеллигенцию Петербурга, очень сдержанный,
взвешенный человек, никогда не повышает голос, очень грамотный. Нет ни одного минуса, ни в каких пороках не
замечен, что называется не пьет, не курит").

(π)
24 МАРТА Тверской облизбирком сообщил, что финансовые отчеты за четвертый квартал 2006 г. представило 21
региональное отделение партий (из 30), из них 17 – в установленный срок; не представили отчеты "Евразийский
союз", Национально-консервативная партия России, Партия развития регионов "Природа и общество", Российская
объединенная промышленная партия, Республиканская партия России, Российская партия мира, Российская партия
пенсионеров, Российская политическая партия мира и единства и Партия социальной защиты; на счета 9 ТРО
поступило более 3,3 млн руб. (в частности, "Единой России" – более 2 млн, Народной партии РФ – 10 тыс.), остальные
12 ТРО представили "нулевые" отчеты.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Совместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ и другие оргмероприятия партии
20 МАРТА состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, на котором обсуждались итоги
всероссийской акции независимых профсоюзов (18 марта) и ход подготовки всероссийской акции за "социальные
права трудящихся и пенсионеров" (30–31 марта). Вел заседание председатель комиссии ЦК КПРФ по рабочему и
профсоюзному движению Сергей Серёгин, сообщивший, что 17 марта в Кемеровской и Брянской областях,
Благовещенске, Улан-Удэ, Магнитогорске, Дзержинске, Астрахани, Ростове-на-Дону, Пензе, Калининграде,
Москве и др. прошли митинги, приуроченные к 16-й годовщине референдума о сохранении СССР ("Таким
образом, инициатива товарищей из Движения граждан СССР нашла широкую поддержку"); в ходе акции 18
марта в Москве состоялись 2 отдельных митинга ("К сожалению, независимые от ФНПР профсоюзы пока не
могут сами выступать единым фронтом"); по решению ОШПД активисты МГК КПРФ, СКМ, АКМ (КПСС) и
организации "Ленин и Отечество" провели в Москве несколько пикетов против "фальсификации выборов в
Народное собрание Дагестана". Выступающий отметил, что на выборах в Тюменскую облдуму КПРФ и РКРПРПК не сумели выдвинуть единый список, в результате КПРФ преодолела 7%-ный барьер, а РКРП-РПК получила
лишь около 3% голосов ("Видимо, у лидеров областного отделения РКРП-РПК была завышенная самооценка
своего влияния и авторитета. К сожалению, упор в своей пропагандистской кампании они сделали не столько на
критику режима, сколько на различные обвинения в адрес КПРФ, заимствованные из арсенала наших
идеологических и политических противников. Это, естественно, нельзя считать приемлемым в позиции партии,
называющей себя соратницей КПРФ"). Секретарь ЦК КПРФ Валерий Рашкин доложил об итогах работы
комиссии ЦК, направленной в Дагестан для проверки итогов выборов в НС ("КПРФ не оставит борьбу за полное
восстановление попранных в ходе выборов прав граждан Республики Дагестан на свободное волеизъявление").
Было отмечено, что в Москве в ходе акции 30–31 марта будут выдвинуты также лозунги защиты обманутых
соинвесторов долевого строительства жилья и борьбы против уплотнительной застройки.
22 МАРТА состоялся 15-й пленум Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. С отчетом о работе
КРК Московского городского отделения КПРФ выступил ее председатель В.Святошенко, сообщивший, что КРК
ведет "профилактическую работу против фракционности и политических карьеристов, использующих
пребывание в партии для достижения корыстных целей", проводит учебу председателей КРК всех уровней и
оказывает им содействие в совершенствовании форм и методов работы, усиливает контроль за финансовохозяйственной деятельностью, сбором членских взносов и пожертвований ("Сумма собираемых взносов
возросла за год на 19% и составила 55 рублей на одного коммуниста в месяц. Депутаты Мосгордумы от КПРФ,
не дожидаясь учреждения партмаксимума, передают в МГК КПРФ 40% зарплаты"). Члены ЦКРК признали работу
КРК МГО удовлетворительной, внесли поправки в форму статистического отчета регионального отделения
КПРФ, назначили председателя комиссии ЦКРК по контролю за бюджетом ЦК КПРФ и поступлением членских
взносов и пожертвований, утвердили смету ЦКРК на 2007 г.
24 МАРТА в подмосковном пос.Московский состоялся 9-й пленум ЦК и ЦКРК КПРФ. В президиум были избраны
заместитель председателя ЦК Владимир Кашин, главные редакторы газет "Правда" и "Советская Россия"
Валентин Шурчанов и Валентин Чикин, народная артистка России Жанна Болотова и др.
С докладом "О задачах партии по защите русской культуры как основы духовного единства многонациональной
России" выступил председатель ЦК Геннадий Зюганов. Он заявил, что КПРФ, как главная оппозиционная сила,
обязана предложить "конструктивную национальную стратегию" и сделать "одной из основных задач всей
борьбы за социальную революцию" защиту культуры. Г.Зюганов предложил сформировать группу для написания
учебника истории для старших классов, провести всероссийский съезд учителей истории, русского языка и
литературы для "рассмотрения вопросов борьбы с фальсификацией отечественной истории", создать при
региональных отделениях КПРФ исторические клубы для молодежи, поддерживать самодеятельные творческие
коллективы, проводить ежегодные слеты городов-героев ("Это наше начинание уже перехватывает "Единая
Россия"), всероссийские конкурсы патриотической песни и художественного слова, учредить "антипремию в
области политической культуры". Г.Зюганов напомнил, что, когда ЦК решил проверить состояние работы
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региональных отделений по "русскому вопросу", "было получено лишь с дюжину ответов" ("Чаще всего –
обычные отписки. Заполнить направленную в отделения партии анкету многие организации либо не сумели,
либо не пожелали"). Лидер КПРФ отметил работу ряда региональных комитетов – Смоленского (создан центр
"Смоленский мир", проводятся "международные съезды славян" и слеты "Днепровский круг"), Оренбургского
(проведена научно-практическая конференция "Коммунисты и русский вопрос", созданы рабочая группа "Русский
рубеж" и клуб СКМ РФ "Апрель") и Красноярского (участвует в создании объединения "Русское общество").
Г.Зюганов заявил, что программа КПРФ по "русскому вопросу" предусматривает "реальное равенство
представительства русских в экономике, политике и в государственных органах управления снизу доверху",
"устранение всяких препятствий для национально-культурной самоорганизации русских на всей территории
страны", "адекватное присутствие русских в информационной и культурной сферах, особенно в средствах
массовой информации", "активное противодействие духовной агрессии против русского народа", наказание за
"любые проявления русофобии", защиту "соотечественников за рубежом" ("Использование всех возможностей
государственного и общественного воздействия на правящие режимы тех государств, где попираются
культурные, гражданские и социально-экономические права русских").
С докладом об итогах региональных выборов и задачах по подготовке к думским выборам выступил первый
заместитель председателя ЦК Иван Мельников, отметивший, что на выборах 11 марта КПРФ заметно улучшила
свои показатели по сравнению с думскими выборами 2003 г.: в Томской области – 13,37% (второе место) против
12,61% голосов, Омской – 22,41% и 16,24%, Тюменской – 8,37% и 8% ("Здесь проблемы в региональной
организации. Здесь традиционно сильно выступает ЛДПР. Кроме того, это единственный регион, где в выборах
принимала участие РКРП"), Самарской – 18,98% (второе место) и 17,38%, Орловской – 23,78% и 16,29%,
Вологодской – 13,44% и 8,77%, Мурманской – 17,47% и 7,44%, Псковской – 19,46% и 15,17% (второе место),
Ленинградской – 17,07% и 9,05%, Московской – 18,61% и 9,68%; Коми – 14,27% и 8,72%, Ставропольском крае –
14,13% и 13,7% ("Тут с учетом особых условий, в которых оказались наши товарищи, было важно сохранить
позиции. Эта задача выполнена"), Санкт-Петербурге – 16,02% и 8,48%. В итоге, отметил И.Мельников, КПРФ
перешла из "коридора 10–15% в коридор 15–20%, приближаясь к борьбе вокруг 20%", потратив при этом в
десятки раз меньше денег, чем "Единая Россия" и "Справедливая Россия" ("Мы не просто приняли бой от
"Справедливой России", но и в целом по стране одержали в нем на данном этапе победу").
И.Мельников высказал мнение, что состав участников думских выборов уже не изменится – это "Единая
Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР и СПС. По мнению И.Мельникова, ЕР "будут сдвигать
максимально вправо, тем самым мешая СПС получить воздух"; у самого СПС перспектив нет и реальным
четвертым участником выборов станет ЛДПР, которую "будут тянуть к нужному результату"; СР пытается
отвоевать электорат КПРФ и неопределившийся электорат, и никакой союз с ней невозможен ("По конкретным
конструктивным предложениям, которые идут во благо граждан, сотрудничаем. Но никаких сближений, блоков и
союзов"). И.Мельников поставил задачи сформировать при ЦК и региональных комитетах группы по проведению
опросов общественного мнения; "сделать центральной пропагандистской линией кампании" работу с "научной
общественностью" ("Посмотрите, как за нас голосовали наукограды в Московской области: Звёздный – 34%,
Жуковский – 30%, Юбилейный – 37%"); создать эффективную систему распространения агитматериалов "через
пикеты и сетевые механизмы"; максимально использовать фракции КПРФ в региональных парламентах для
организации опросов и сбора средств ("Мы, конечно же, снова будем проигрывать в разы. Но мы должны иметь
хотя бы то, что позволит полноценно провести собственную агитационно-пропагандистскую линию");
активизировать законотворческую деятельность и непарламентскую работу как "соединение протеста и
поддержки собственного только что предложенного ясного всем закона" ("Не стоит перегружать работу
количеством акций, иначе мы измотаем актив, а акции станут так привычны, что уже не будут вызывать
интереса"); усилить контрпропаганду и критику действий власти ("Нам срочно нужны два-три тестовых
законопроекта, которые покажут лицо "Справедливой России". Нужно выявить теперь и лицо этих новых фракций
"Справедливой России", которые появились в регионах. Особое внимание на это обращаю наших
ставропольских коммунистов"); обеспечить направление наблюдателей на все избирательные участки ("Можно,
как это делается, например, в Новосибирской области, привлекать к этой работе студентов-юристов и
политологов. Нужно проводить учебу").
Докладчик предложил обнародовать "наш состав правительства", назвав его кабинетом "народных интересов",
"левой альтернативы" или "социальной политики", с тем чтобы "сформулировать кадровую альтернативу,
которую мы можем показать любому избирателю"; создать "авторитетный клуб сторонников КПРФ" или
общественную организацию «Сторонники КПРФ»" ("Всех этих людей со всей страны надо объединять и
показывать в каждом регионе как цельную команду. Для подобной организации можно разработать и свою
символику, и свои флаги"); провести акцию "Кадровый призыв" (с целью "народного" отбора претендентов на
включение в избирательные списки). И.Мельников призвал также посвятить следующий семинар секретарей
партийных комитетов или пленум ЦК обсуждению работы на селе, заявив, что партия "абсолютно упускает"
работу с сельским электоратом ("Мы не сможем изменить ситуацию до декабря кардинально. Но [каждое]
региональное отделение должно подготовить подобные предложения"). Докладчик отметил, что планируется
обязать депутатов всех уровней отчислять в кассу партии от 30 до 50% заработка, но возможно и перечисление
всей зарплаты сверх "партмаксимума" ("Этот вопрос надо будет решать в рамках того самого Кодекса депутата
КПРФ, о котором мы уже давно говорили, но которого до сих пор нет").
В прениях приняли участие председатель ЦКРК Владимир Никитин, первые секретари Виктор Губарев
(Якутский реском; предложил выступить со специальным заявлением или обращением об укреплении дружбы
народов), Алевтина Апарина (Волгоградский обком; предложила создать в партийных комитетах отделы по
работе с женщинами), Владимир Федоткин (Рязанский) и Александр Новиков (Архангельский), секретарь
Воронежского ОК Александр Латушко, заместитель председателя СКП-КПСС Егор Лигачёв (назвал "мюнхенскую
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речь" В.Путина "свидетельством того, что лидеры России ценой разрушения СССР и потери независимости
хотели заработать благосклонность Запада, но поняли, что заработать эту благосклонность не удалось"),
депутаты Николай Губенко (Мосгордума; призвал "создать широкий народный фронт по защите русской культуры
и русского языка") и Жорес Алфёров (Госдума), председатель организации "Российские ученые
социалистической ориентации" Виктор Шевелуха, статс-секретарь Союза писателей России Лариса БарановаГонченко, главный редактор журнала "Наш современник" Станислав Куняев, художник Михаил Кугач,
кинорежиссер Владимир Бортко, поэт Егор Исаев и композитор Игорь Лученок (Минск).
Было принято постановление, в котором ставились задачи "перехода к систематической деятельности" по
защите русской культуры и русского языка ("за включение необходимых государственных – законодательных и
организационных – механизмов"), поддержки "самоорганизации людей культуры" и протестного движения
работников науки, культуры и образования. Президиуму ЦК и комиссии ЦК по разработке программных
документов поручалось выработать "механизмы преодоления разрушительного культурного и политического
воздействия средств массовой информации на сознание граждан России в условиях современной
информационной войны"; фракциям КПРФ в ГД и представительных органах субъектов РФ и МСУ – всемерно
противодействовать проявлениям русофобии, добиваться расширения бюджетного финансирования науки,
культуры и образования и повышения зарплаты работников этой сферы, бороться против автономизации
учебных заведений; фракции в ГД – внести законопроекты о защите русской культуры и русского языка, о
госзаказе на издание массовыми тиражами русской и советской классики, о культурно-просветительской
программе ведущих музеев, о приобретении музеями предметов отечественной культуры и о снижении
таможенных пошлин на ввозимые предметы русского искусства; Президиуму ЦК и региональным комитетам
КПРФ – провести семинар-совещание преподавателей русского языка, литературы и истории; региональным и
местным комитетам КПРФ – обеспечить поступление в библиотеки "Правды", "Советской России" и подписку на
них.
В постановлении по второму вопросу региональным комитетам партии поручалось провести в марте–апреле
расширенные пленумы, обсудив итоги выборов и ход подготовки к думским выборам; Президиуму ЦК, его
кадровой комиссии, штабу по подготовке выборов и региональным отделениям – завершить к 1 июня
предварительный отбор кандидатов в депутаты ГД; Президиуму ЦК, штабу по подготовке выборов –
своевременно разработать и разослать агитматериалы, РО – укрепить сеть их распространения; фракциям в ГД
и в региональных парламентах – внести законопроекты, "пропагандирующие основные предвыборные
предложения партии"; юридической службе ЦК и РО – проверить в мае готовность юридических служб РО и
организовать их учебу; думской фракции – продолжить отчеты в регионах, фракциям в региональных
парламентах – наладить такую работу ("Считать важнейшей задачей активную агитационную работу за КПРФ в
апреле–августе"); Президиуму ЦК – создать социологическую службу КПРФ, а региональным комитетам –
социологические группы; Президиуму и РО – разработать организационные формы объединения сторонников
партии; кадровой комиссии – "обратить большее внимание на выдвижение трудовыми коллективами
образования, науки, культуры и здравоохранения своих представителей в состав возможных претендентов на
включение в списки кандидатов в депутаты ГД" и пр.
Кроме того, было принято решение о введении партмаксимума для депутатов всех уровней от КПРФ и
работников органов исполнительной власти и МСУ, выдвинутых КПРФ; Президиуму ЦК поручено разработать
механизм реализации этого решения для рассмотрения на следующем пленуме ЦК; утвержден отчет об итогах
финансово-хозяйственной деятельности ЦК и сводный финансовый отчет КПРФ за 2006 г., а также смета на
2007 г. Из партии были исключены член ЦК, секретарь Орловского обкома КПРФ, первый секретарь обкома СКМ
РФ Сергей Быков и кандидат в члены ЦК, первый секретарь Калмыцкого рескома Виктор Сангаджиев. Г.Зюганов
вручил партбилет В.Бортко.
С комментариями в ходе пленума выступили первые секретари Самарского ОК Валентин Романов (напомнил, что на
выборах в губернскую думу КПРФ получила в Самаре 21% голосов, опередив "Единую Россию" и немного отстав от
"Справедливой России", а в Тольятти – до 22%; назвал главной проблемой выборы на селе, куда наблюдатели от
КПРФ "фактически не доходят") и Дагестанского РК Махмуд Махмудов (признал, что на выборах в народное собрание
КПРФ не была готова к "бесконтрольной фальсификации" с помощью электронного голосования), секретарь
Ростовского ОК Владимир Бессонов (рассказал, что принимал участие в выборах в Тюменскую облдуму и вновь
убедился в необходимости использовать "даже те небольшие возможности, которые дает российское
законодательство": "Когда представители Компартии в Тобольском районе потребовали встреч [с избирателями] в
отделениях МВД и МЧС, в муниципальных организациях ЖКХ, поначалу это было воспринято как дурная шутка. Но
закон, если исполнения его настойчиво и грамотно требовать, обязателен для всех. Так что эти встречи состоялись. В
целом по Тюменской области КПРФ набрала около 8%, в Тобольском же районе – 15%") и первый секретарь СанктПетербургского горкома КПРФ Владимир Фёдоров (отметил, что в городском Законодательном собрании только КПРФ
голосовала против переизбрания В.Тюльпанова председателем ЗС, а С.Миронова – представителем ЗС в Совет
Федерации)

(π)
"Свободная Россия" стала "Гражданской силой"
27 марта в Москве, в "Президент-отеле", состоялся VII (внеочередной) съезд партии "Свободная Россия", в
котором приняли участие 175 делегатов от 54 региональных отделений, а также около 70 гостей.
С докладом "Опыт создания и перспективы развития партии" выступил председатель Федерального
политсовета СР Александр Рявкин ("Мы считали и считаем либерализм – образом жизни, а демократию –
единственно приемлемой средой обитания"; заявил, что "старые правые" – СПС и "Яблоко" – "погрязли во
внутренних разборках" и "фактически предали своего избирателя": "На правом фланге образовалась зияющая
пустота. Пришло время реабилитировать правые идеи"; назвал важнейшей задачей партии успешное
выступление на предстоящих парламентских выборах. "Приемлемым для нас станет только один результат –
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уверенное прохождение в Госдуму 5-го созыва и создание там собственной фракции. Мы идем во власть – и
этим всё сказано"; заявил, что новое название партии – "Гражданская сила" – и ее новый символ – подсолнух,
олицетворяющий "единство, открытость намерений и движение вверх", – сделают партию более
привлекательной для избирателя), с докладом "Кризис российского либерализма: простые тезисы о главном" –
председатель Высшего совета СР Михаил Барщевский (констатировал глубокий кризис современного
российского либерализма, отметив, что "либерализм предали сами либералы", а интеллигенция и бизнес
убедили себя в том, что от них ничего не зависит; заявил, что "Яблоко" давно превратилась в "кружок любителей
одного талантливого экономиста", а СПС "готов идти на всё, лишь бы сохранить себя во власти", что
подтвердили последние региональные выборы: правые на них выступили с "левопопулистскими лозунгами".
"Справа мы остались в одиночестве. …В отличие от других оппозиционных партий, нас в гораздо меньшей
степени интересует вопрос "кто виноват?". Для нас важно другое – что делать? Нам нужно предпринимать
срочные меры по развитию малого и среднего бизнеса. Он, и только он, является фундаментом и основой
либерального конкурентного рынка"; заявил, что России необходима не "национальная идея", а
общенациональная демократическая идеология, которая способствовала бы экономическому прогрессу,
укреплению гражданских прав и свобод, укреплению прав собственности и их гарантирование в качестве
незыблемых основ общества: "Ее центр – человек, его нужды и запросы").
Делегаты утвердили новое название партии – "Гражданская сила", а также ее новый символ (подсолнух), внесли
соответствующие поправки в устав, приняли резолюцию, в которой важнейшим условием продвижения страны по
пути демократических преобразований назвали "консолидацию гражданского общества" ("Цель партии – объединить
усилия самостоятельных, занимающих активную жизненную позицию людей для достижения политическими
инструментами прозрачности и подотчетности органов власти, толерантности в обществе, утверждения механизмов
отстаивания в обществе прав и свобод граждан. …Естественным образом партия "Гражданская сила" осталась
единственной либеральной партией, способной и готовой отстаивать интересы граждан, разделяющих
демократические взгляды"). Подробности – в следующем номере.

(π)
23 МАРТА пресс-служба Партии социальной справедливости сообщила, что в Генсовет при Президиуме Политсовета
ПСС вошли научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин и член Международного
сообщества писательских союзов и Союза журналистов России Гаяр Шабанов.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
А.Савельев создает "Великую Россию"
21 МАРТА состоялось заседание Президиума Центрального комитета Общероссийской общественной
организации "Родина – Конгресс русских общин". С докладом о работе Русского информационного центра
выступил член думской фракции "Справедливая Россия – Родина (народно-патриотический союз)" Андрей
Савельев, предложивший создать на базе РИЦ "правозащитный и аналитический центр, который будет
защищать права и интересы русских людей на практике и систематизировать опыт этой борьбы в теоретических
документах". Выступающий отметил, что электорат блока "Родина" "разобрали" разные партии, ни одна из
которых не выражает полностью интересы этих избирателей: "Ниша национально-патриотической организации,
готовой бороться как за социальную справедливость, так и за интересы русской нации, по-прежнему пустует". В
этой связи А.Савельев призвал членов "патриотического крыла" бывшей партии "Родина" и все национальнопатриотические организации создать новую партию, которая могла бы занять "нишу, освободившуюся после
демонтажа «Родины»".
Выступили также учредитель газеты "Русский марш" Владимир Тор (рассказал о планах газеты на ближайшее
время), член Президиума ЦК Алексей Михайлов (изложил план массовых мероприятий РКРО на весну; сообщил
о работе по созданию Национального союза студентов), Светлана Анисимова (рассказала об участии РКРО в
очередном Всемирном русском народном соборе), председатель РКРО депутат ГД Дмитрий Рогозин (призвал не
наполнять газету "Русский марш" "только негативом": "Необходима уверенность в нашей правоте и неизбежности
нашей победы. Газета должна возбуждать чувство национальной гордости и патриотизма"), Виктор Милитарёв
(сообщил, что 23 марта состоится первое заседание Совета РКРО по работе с экспертным сообществом) и
координатор Движения против нелегальной иммиграции Александр Белов (доложил о ходе создания
Национального союза предпринимателей). По предложению члена фракции СР-Р(НПС) Сергея Чаплинского (с
учетом поправок Александра Краснова, касающихся Москвы и Санкт-Петербурга) было единогласно принято
заявление с требованием увеличить долю налогов, поступающую в местные бюджеты.
26 МАРТА состоялось собрание оргкомитета учредительного съезда партии "Великая Россия", на котором было
принято решение провести 5 мая съезд в Москве. 27 марта А.Савельев передал протокол собрания в Федеральную
регистрационную службу. По словам А.Савельева, в партию войдут активисты КРО и партии "Родина", "не
запятнавшие себя манипуляциями, разрушившими партию", а также члены Движения против нелегальной иммиграции;
платформой для ВР послужат Манифест возрождения России (принят в 1996 г. Конгрессом русских общин) и
резолюция оргкомитета "Русского марша" "Русская правда". Он также заявил, что юристы, привлеченные к подготовке
документов для регистрации партии, изучают вопрос о возможности участия в деятельности партии президента
Белоруссии Александра Лукашенко. А.Савельев выразил надежду, что партия примет участие в парламентских
выборах, если успеет до 1 июля зарегистрировать 44 региональных отделения.

(π)
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"Народная воля" преобразовалась в "Народный союз"
21 МАРТА пресс-служба Русского общенационального союза обнародовала условия, на которых РОНС
согласен участвовать в работе "Народного союза": "1. Основой предвыборной программы должна стать русская
национально-патриотическая идеология возрождения великой России на основе ее духовно-нравственных
ценностей, православной веры и защиты национальных интересов русского народа и союзных ему коренных
народов России. Новое название партии должно отражать эту идеологию. В этой связи необходимо
пересмотреть символику партии и отказаться от флага РСФСР. 2. РОНС должно быть предоставлено
определенное количество мест в избирательных списках на проходных позициях в регионах, где РОНС имеет
сильных кандидатов. 3. Руководство партии возьмет на себя письменные обязательства не вносить в партийный
избирательный список, утвержденный на съезде, никаких изменений".
24 МАРТА состоялся VII съезд Партии национального возрождения "Народная воля", в котором приняло
участие 164 делегата из 64 субъектов РФ. С докладом "О консолидации национальных и народнопатриотических сил России" выступил председатель партии, заместитель председателя Госдумы С.Бабурин.
Признав, что партия не сумела объединить "национальные и народно-патриотические силы", он вместе с тем
выразил надежду, что ПНВНВ может стать главной силой националистов на думских выборах: "Нам предлагают
создать еще одну партию. Много партий можно создать, но ни одна из них не будет участвовать в выборах. Из
тех, кто прошел прокрустово ложе проверки, кроме нас, некому взять ответственность". Выступили также депутат
ГД Виктор Алкснис (отверг обвинения в соглашательстве в адрес С.Бабурина: "Огромную роль в том, что мы
выжили, сыграл Бабурин. Если бы не он, то "Народной воли" уже не было бы"; призвал занять единственно
свободную "поляну русского национализма", но действовать в рамках закона: "Я поручаюсь за людей, чтобы их
не посадили в тюрьму, но когда читаю их заявления на имя генпрокурора, где через слово "жидовское иго", я
думаю: "Дорогой ты мой, мозги у тебя есть?"), руководитель фонда "Региональная политика" Анна Маркова
(выразила уверенность, что экономический кризис приведет к полному коллапсу нынешней власти и смене
режима) и др.
Делегаты одобрили "Акт единения национальных и народно-патриотических сил России", подписанный 20 марта
С.Бабуриным; приняли заявления "О недружественных действиях руководства Грузии", "О кампании преследования
властями русских патриотов по ст.282 УК РФ", "О создании в России «Возвратного фонда»", обращение к В.Путину и
Совету Федерации (с призывом не принимать закон о знамени Победы) и др. По предложению С.Бабурина ПНВНВ
была переименована в партию "Народный союз", одобрены ее девиз ("Слава России!") и манифест; в Центральный
политсовет НС и Президиум ЦПС доизбраны представители 12 организаций, подписавших "Акт единения"; решено
начать разработку новой программы, объявлен конкурс на лучшую партийную символику. Из партии исключен
секретарь ЦПС депутат ГД С.Глотов – за "действия, приведшие к потере контроля партии над думской фракцией
«Родина (НВ-СЕПР-ПР)»".

(π)
Учредительный съезд Российского конгресса народов Кавказа
25 марта состоялся учредительный съезд Российского конгресса народов Кавказа. Выступили Деньга Халидов
(Дагестан; "Северный Кавказ из фактора провокаций должен стать фактором созидательным. Там огромное
количество молодых людей, которые не могут найти себе работу, и их легко втягивают во всякие провокации.
Молодежь надо трудоустроить"), Зайтулла Юзбеков (Дагестан; отметил, что федеральное финансирование
"достается небольшой группе людей", из-за чего ситуация в регионе еще больше обостряется), Саламбек Маигов
(Чечня; заявил, что угрозы сепаратизма на Северном Кавказе больше нет, зато есть "угроза для кавказцев со
стороны русских шовинистов"; назвал одной из задач РКНК "активное присутствие" представителей народов
Кавказа в российской политике; обвинил действующих депутатов Госдумы от регионов Северного Кавказа в том,
что они "заняты только решением вопросов своего бизнеса"), Леча Салигов (Чечня; "Дагестанцы сначала
заслали в Чечню своих ваххабитов, а потом в развязывании войны обвиняли чеченцев"), Беслан Костоев
(Ингушетия; "Я не сделал ни одного выстрела в сторону России, а меня разбомбили, еще останавливают на
улицах Москвы и заставляют сдавать отпечатки пальцев. Я не хочу жить в России, в которой я ощущаю себя
второсортным гражданином. Я и детям скажу, что не стоит жить"), Арарат Пашаян (Брянск; "Моего сына не взяли
в ФСБ, сказали, что кавказцев не берут. Я хотел баллотироваться на ректора, но мне сказали: ты армянин,
извини"; потребовал от организаторов конгресса определить источники финансовой и политической поддержки:
"Давайте продадимся какой-нибудь партии, может, "Единой России", и будем решать свои дела"), гость съезда
депутат Госдумы Виктор Черепков ("В моей партии "Свобода и народовластие" из 12 тысяч человек 6,5 тысяч –
кавказцы"; отметил, что сам "каждый день вытаскивает из милицейских "обезьянников" десятки кавказцев") и др.
Делегаты одобрили устав РКНК и избрали его руководящие органы. Избранный сопредседателем С.Маигов заявил
журналистам: "Мы будем искать ответ на вопрос, как эффективно использовать кавказский ресурс на благо России в
целом. Мы уже ведем переговоры с "Единой Россией" об участии в думских выборах".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
В.Жириновский предлагает запретить въезд иностранных наблюдателей
20 МАРТА лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил председателю Центризбиркома РФ А.Вешнякову
письмо: "В последнее время на выборах в различные органы власти в различных странах стало едва ли не
признаком хорошего тона приглашать в качестве наблюдателей представителей иностранных государств. Дело,
может быть, и нужное. Как говорится, любой контроль лучше бесконтрольности. Однако с наблюдателями из
других государств не всё так просто и гладко. Как показывает опыт, в странах с многолетними избирательными
традициями иностранных наблюдателей либо не приглашают вовсе, либо их мнению уделяют второстепенное
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внимание. В странах с начальными демократическими основами (например, Сербия, Украина, Грузия и т.д.) эти
наблюдатели также сыграли весьма сомнительную, чтобы не сказать неблагоприятную, роль. ЛДПР считает, что
в России нет смысла акцентировать внимание на иностранных наблюдателях. Более того, с нашей точки зрения,
с ними лучше вообще не связываться". 21 марта В.Жириновский выступил с этим требованием на пленарном
заседании Госдумы.
22 МАРТА председатель ЕР спикер ГД Борис Грызлов заявил, что Россия не может совсем запретить присутствие
иностранных наблюдателей ("Наше государство открытое"), но должна "более внимательно относиться к списку этих
наблюдателей" ("Заявление Жириновского показывает, что когда-то терпение может лопнуть").
23 МАРТА председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков ответил: "РФ должна выполнять свои
международные обязательства, а среди наших международных обязательств по ОБСЕ – приглашение международных
наблюдателей на выборы. Мы – страна открытая, в том числе и для наблюдения за нашими выборами и
формированием нашей власти. Полагаю, что это пересматриваться не должно. Те замечания представителей
международных организаций, которые указывают, что какие-то наши международные обязательства действительно не
выполняются, обязательно должны учитываться, однако субъективные мнения, тем более не основанные на фактах и
не соответствующие международным избирательным стандартам, конечно, учитываться не должны".

(π)
Представители МГЕР о своих достижениях и планах
21 марта в Центральном штабе "Молодой гвардии Единой России" состоялась пресс-конференция
координатора молодежной политики "Единой России", члена Координационного совета и Политсовета МГЕР
Андрея Турчака, заместителя начальника Центрального штаба МГЕР Андрея Сафронова и члена КС МГЕР
депутата Законодательного собрания Челябинской области Руслана Гаттарова. Они сообщили, что "Молодая
гвардия" создает Молодежное федеральное собрание, в которое могут войти представители всех партий –
депутаты региональных парламентов и представительных органов МСУ в возрасте до 32 лет – и в котором будут
те же комитеты, что и в Госдуме (сайт МФС – 1mfs.ru). Были представлены манифест МФС ("Это не очередной
номинальный политический орган. Это не консультативная молодежная организация. ...Это орган, позволяющий
влиять на существующую ситуацию, принятие основополагающих законов, претендующий на реальную власть
молодежи") и обращение оргкомитета МФС к молодым депутатам ("Наш голос будет услышан, потому что настал
момент, когда его хотят услышать. От нас ждут конкретных законодательных инициатив, рекомендаций по
реализации и доработке готовых законопроектов, и мы с вами можем это осуществить").
А.Турчак сообщил, что на выборах в законодательные собрания Санкт-Петербурга, Ставропольского края,
Самарской, Томской, Псковской и Орловской областей в рамках проекта МГЕР "Фактор гвардии" работали
молодежные избирательные штабы, ставившие своей целью обеспечить явку и голосование за "Единую Россию",
прежде всего на избирательных участках, где расположены студенческие общежития. По данным А.Турчака, на этих
участках явка по сравнению с думскими выборами 2003 г. повысилась в среднем на 15%, а за ЕР проголосовало до
75% избирателей ("В Томске явка в "молодежных" округах была повышена на 9,4%. Если в среднем по городу явка
составила 36,9%, то на 20 "молодежных" участках – 46,3%. За "Единую Россию" в Томске в среднем проголосовало
43,3%, на "молодежных" участках – 52,5%"). А.Турчак сообщил, что 11 марта в региональные и местные
представительные собрания были избраны 44 члена МГЕР – в частности, он сам стал депутатом Псковского
облсобрания, а в составе фракции ЕР в Псковской гордуме будет создана молодежная депутатская группа (первая
такая группа появилась в Ульяновской гордуме). По словам А.Турчака, на думских выборах молодежные
избирательные штабы будут действовать в 40–45 субъектах РФ, кроме того, по решению партии МГЕР направит по
одному представителю в каждый региональный избирком. Он сообщил также, что 14 апреля МГЕР проведет в Москве
акцию, к участию в которой планируется привлечь 15 тыс. человек. При этом А.Турчак подчеркнул, что акция не
направлена против намеченного на этот день "Марша несогласных". По его словам, МГЕР также ведет консультации об
участии в "Имперском марше", организуемым Евразийским союзом молодежи (8 апреля). В свою очередь А.Сафронов
призвал либералов "быть адекватными, защищать интересы своей, а не чужой страны и вступать в МГЕР" ("Мы
понимаем, что в молодости все делают ошибки, и ждем всех").

(π)
26 МАРТА член Президиума Политсовета, секретарь по информационной политике и связям с общественностью
Партии социальной справедливости Лев Иванов выступил с заявлением: "В прошедшую субботу прошли съезд
партии "Народная воля" и пленум ЦК КПРФ. Первая объявила о смене названия на "Народный союз", приняла в свои
ряды членов ряда националистических и национал-патриотических радикальных общественных организаций и
выдвинула свой новый главный лозунг "Слава России". Лидер партии Сергей Бабурин считает, что "Народный союз"
может стать единственным инструментом русских националистов на предстоящих думских выборах. На пленуме ЦК с
основным докладом по "русскому вопросу" выступил сам Геннадий Зюганов. Как пишет газета "КоммерсантЪ", "по
сути, лидер партии, отбросив наконец интернациональные условности, фактически объявил, что его партия в ходе
декабрьской кампании решительно вторгнется на поле "русского национализма", где до сих пор помимо радикалов из
Движения против нелегальной иммиграции и Конгресса русских общин топтались лишь ЛДПР и "Народная воля". Хотя
в последнее время интерес к национальному вопросу проявился и у "единороссов", запустивших собственный
«русский проект»". В связи со всеми этими событиями ответственно заявляю, что Партия социальной справедливости
осознанно выбрала своим вторым лозунгом в предстоящей избирательной кампании по выборам в Государственную
Думу приверженность идеям интернационализма. Но подчеркиваю, это второй по приоритетности лозунг партии. Если
сравнить нашу живую и развивающуюся партию с человеческим организмом, то нашим сердцем является социальная
справедливость – вековечная мечта нашего народа, а кровью, обеспечивающей ее жизненную функцию, служит
интернационализм – одно из основных свойств нашего народа. Интернационализм русского народа, в нашем
понимании, произрастает из таких черт, ему извечно присущих, как искание добра для всего человечества, сила,
влекущая его к добру и осуждающая зло, – голос совести, способность русских на живое индивидуальное общение с
представителями любых рас и национальностей и, как квинтэссенция русского характера, – его всечеловечность. Если
каждый желающий обратит внимание на эмблему нашей партии, то на ней название нашей партии выглядит
следующим образом: "Партия СОциальной спраВЕдливоСТИ". Наша партия – не только партия справедливости, но и
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партия совести. Поэтому наша партия верит, что вместе со всем народом России мы добьемся и торжества
справедливости, и торжества интернациональной солидарности на просторах нашей Родины".

(π)
27 МАРТА председатель РОДП "Яблоко" Григорий Явлинский и председатель фракции "Зеленая Россия" в РОДПЯ
Алексей Яблоков выступили с заявлением: "В России начался варварский промысел детенышей тюленей на плавучих
льдах Белого моря, где собираются самки гренландского тюленя для рождения и воспитания детенышей.
Предполагается добыть в этом году несколько тысяч новорожденных тюленей – бельков, либо убивая их на льду
ударами по носу (чтобы не повредить шкурку), либо вывозя на берег и обрекая на мучительную смерть после линьки.
Добыча детенышей гренландского тюленя экономически не оправдана. Промысел бельков из-за его аморальности и
жестокости запрещен во всём мире, импорт их шкур запрещен в Евросоюз и США, ряд стран (Великобритания, Италия,
Мексика, Нидерланды) запретили продажу меховых изделий из бельков. Численность гренландских тюленей в Белом
море за последние четыре года сократилась почти в 3 раза. На естественные колебания численности накладываются –
кроме промысла бельков, – опасные изменения климата, разрушение ледовых полей увеличивающимся числом
ледоколов и нефтеналивных танкеров, вылов рыбы – пищи тюленей. Промысел бельков в Белом море не
обеспечивает стабильного заработка поморам – они живут в нищете и не имеют надежд на будущее. Для жителей
поморских поселков необходимо создать не временные, на несколько недель, а постоянные рабочие места. Одна из
возможностей – организация туризма в уникальные места Белого моря. Рождение бельков в горле Белого моря можно
и нужно использовать как повод для создания и долговременного развития туристической отрасли с обязательным
вовлечением местных жителей. Вместо этого бельков продолжают убивать ради получения кратковременной выгоды.
Администрация Архангельской области подписала соглашение со специально созданной норвежской компанией ООО
"ГС Рибер Скин-Поморье" о расширении промысла тюленей на Белом море (хотя в самой Норвегии добыча бельков
запрещена). Пришло время сказать "нет!" архаичной "зверобойке" и экономически развивать заброшенные
территории Архангельской области не за счет бесперспективного и хищнического использования живых природных
ресурсов, а дальновидно сохраняя уникальную природу Севера".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции пропрезидентских организаций
19 МАРТА активисты "Молодой гвардии Единой России" провели в Саратове пикет против строительства дома
собраний организации "Религиозная ассоциация церкви Иисуса Христа святых последних дней в России"
(филиал т.н. церкви мормонов). Участники акции держали плакаты "Российскому народу – российские традиции"
и "Нет бракосочетанию с мертвыми".
24 МАРТА активисты молодежной организации "Новые люди" провели акции против нижегородского "Марша
несогласных" – в Саратове (около 400 человек, с плакатами со словами В.Путина "Мы Россию никому не
отдадим!"; межрегиональный координатор НЛ Мария Минчева заявила, что ожидались провокации со стороны
Движения против нелегальной иммиграции и НБП, но ничего не произошло: "Скорое всего, саратовские нацболы
в полном составе уехали в Нижний") и Волгограде (пикет с участием активистов "Молодой гвардии Единой
России"; несколько участников, изображавших Э.Лимонова, М.Касьянова и Г.Каспарова, стояли в телеге и
скандировали: "Дайте власти, мы хотим власти!").
25 МАРТА Молодежное демократическое антифашистское движение "Наши" провело в Москве акцию "Связной
президента", приуроченную к 7-летию вступления В.Путина в должность главы государства. Предполагалось
проанкетировать 100 тыс. граждан (с 10 вопросами, в т.ч. о "тлетворном влиянии Запада" и возможности "переворота,
организованного Касьяновым и направленного на развал державы"), записать телефоны ответивших "как надо"
("чтобы позвать их на помощь, когда она понадобится президенту") и сообщать им номер мобильного телефона для
отправки В.Путину SMS-сообщения, а проявившим "особенную гражданскую активность" – раздать 10 тыс. сим-карт
"Связной президента". В акции участвовало около 15 тыс. человек из разных городов, в "форменных" белых куртках и
красных бейсболках. На проспекте Сахарова, рядом с рекламным щитом "Вперед, поколение Путина", состоялся
митинг, на котором выступили федеральный комиссар МДАДН Василий Якеменко и комиссар Марина Задемидькова
(Воронеж; "Касьянов и другие продавшие тебя марионетки не имеют ничего святого. Они готовы наброситься на
тебя"). По окончании митинга его участники разъехались более чем в 800 точек города для проведения анкетирования.
Журналистам В.Якеменко заявил, что "Наши" считают М.Касьянова своим врагом, но акция направлена не против него:
"Слишком мелкая фигура. Он никто, бывший чиновник. Всё намного хуже – сейчас во всём мире идет борьба за
ресурсы, и есть люди, которые хотят, чтобы принадлежащие нам сейчас богатства принадлежали им. Граждане США –
талантливый, великий народ. Мы их уважаем. Но они хотят есть. Это не политика. Это биология. И мы не хотим, чтобы
один, пусть и выдающийся, народ правил миром".

(π)
Акции ЛДПР
19 МАРТА активисты ЛДПР провели возле генконсульства США в Екатеринбурге митинг против политики США
в Ираке, приуроченный к 4-й годовщине вторжения США в эту страну. Координатор регионального отделения
ЛДПР Владимир Таскаев заявил: "Цель нашего митинга – встряхнуть общество Екатеринбурга и страны в целом,
а может, даже достучаться до руководства нашей страны и до правящей партии. Хоть мы и приглашали
митинговать вместе с нами представителей других партий, но они не пришли. ...Возникает вопрос – кто
следующий? Иран, Корея? А может быть, Россия? Ведь разворачивают уже США свою систему ПРО около
наших границ, размещая ракетные установки в Чехии и в Польше". В генконсульство было передано обращение
к Дж.Бушу: "Главная цель агрессии США – это нефть! Ракетами и танками демократию не строят!!! Вам нужна не
демократия, а контроль за нефтью. Поэтому движет вами простая жажда наживы. Ирак – это подготовка
плацдарма для дальнейших действий США на Ближнем Востоке и подспорье во внутренней политике США.
Проявив акт агрессии против многонационального народа с многовековой историей и ввергнув Ирак в состояние
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хаоса, вы расписались в своей политической беспомощности и недальновидности своей политики на Ближнем
Востоке. Мы требуем прекращения войны и вывода войск из Ирака! Осознайте это и будьте честны перед собой,
Америкой и всем миром!"
19 МАРТА активисты ЛДПР провели возле мэрии Рязани пикет против выделения из облбюджета средств на
подготовку к празднованию 70-летия образования Рязанской области и с требованиями направить эти средства на
социально значимые направления, в т.ч. капитальный ремонт жилого фонда и инфраструктуры ЖКХ, строительство и
капитальный ремонт школ и больниц, ремонт дорог. Участники акции (около 50 человек) держали плакаты "Народ
должен иметь достойную власть, а не наоборот", "Казнокрадов – в тюрьму", "Бюджетные деньги – не кормушка для
аферистов", "70 лет Рязанской области – не повод для бездумной траты денег" и "Вы не знаете, как потратить 1 млрд
рублей за лето? Обратитесь в горадминистрацию". Помощник координатора регионального отделения ЛДПР депутата
облдумы А.Шерина Сергей Макарченко напомнил журналистам, что 14 марта ОД приняла закон о выделении 1,2 млрд
руб. на празднование 70-летия области, из них 1 млрд – Рязани, и только 200 млн – всей области. По словам
С.Макарченко, 1 млрд в Рязани будет израсходован на ремонт фасадов домов, установку урн и скамеек, укладку
тротуарной плитки, тогда как "социально значимые вопросы остались без внимания" ("Если согласиться с теми
расценками, которые были заявлены, то по приблизительным подсчетам в городе должны уложить около 150
квадратных километров плитки. В Рязани просто нет такой площади, которую можно было бы уложить таким
количеством тротуарной плитки"). По мнению С.Макарченко, такая нерациональный подход может привести к
"распылению средств на косметические мероприятия", а расходование денег будет трудно проконтролировать.

(π)
Акции левых сил
20 МАРТА активисты КПРФ и жильцы общежитий ОАО "Элекон", Казанского авиазавода им.Горбунова и
института "Татводпроект", во главе с координатором данной акции Еркеном Сарсембаевым (КПРФ), провели в
Казани, возле Госсовета республики, пикет с требованиями приватизации комнат в общежитиях Казани и
передачи зданий на баланс мэрии. Организаторы сообщили, что в ГС сформирована рабочая группа, в которую
вошел первый секретарь рескома КПРФ Хафиз Миргалимов; накануне жильцы общежитий предложили ему
обратиться в мэрию и Минземимущество РТ с запросом о безотлагательной передаче общежитий городу.
22 МАРТА "Анархо-экологическое сопротивление" провело в Перми митинг с требованиями отказаться от
строительства в крае АЭС и провести региональный референдум по этому вопросу. В акции участвовало около
400 человек, в т.ч. активисты ЛДПР, РКРП-РПК, РРП, "Яблока", Объединенного гражданского фронта и
Координационного совета протестных действий. Проводился сбор подписей за проведение референдума, была
принята соответствующая резолюция.
22 МАРТА обманутые участники долевого строительства дома С-8 и активисты горкома КПРФ провели возле
прокуратуры Набережных Челнов (Татарстан) пикет с требованием возобновить расследование "по факту
мошенничества", установить, куда делись средства, вложенные в строительство дома, и наказать виновных ("В
случае неудовлетворения требований мы будем вынуждены искать защиты наших законных прав и интересов
более радикальными мерами, такими как организация пикетов, шествия в городах Казани, Москве").
Организаторы акции заявили, что только после обращения к КПРФ проблема получила огласку в городских СМИ,
власти вынуждены были принять меры, и "даже пресс-секретарь городского отделения "Единой России" в
городской газете представила эту проблему как одно из приоритетных направлений деятельности своей партии".
Делегацию пикетчиков принял прокурор города Сергей Беляков, обещавший в ближайшее время провести
расследование и принять меры по защите прав дольщиков.
22 МАРТА активисты КПРФ и ОГФ (из Петрозаводска и Мурманска) провели в Петрозаводске, возле
Законодательного собрания Карелии, пикет против роста тарифов ЖКХ, платного здравоохранения, возможного
закрытия Онежского тракторного завода и уплотнительной застройки в Петрозаводске. В акции, приуроченной к
ежегодному докладу главы Карелии С.Катанандова о социально-экономической ситуации в республике,
участвовало около 50 человек, скандировавших: "Повернись лицом к народу, не то получишь вторую Кондопогу!"
и "Губернатор, выйди к людям!" Второй секретарь рескома КПРФ депутат ЗС Александр Степанов заявил
журналистам: "Глава республики будет снова говорить об успехах Карелии, но мы хотим показать ему, что в
регионе не так всё хорошо и многие люди недовольны политикой карельского руководства". К пикетчикам вышли
первый заместитель председателя ЗС Геннадий Нечаев и заместитель председателя Галина Разбивная (оба –
"Единая Россия").
24 МАРТА делегаты всероссийской конференции Союза координационных советов и жильцы общежития на
улице Свободы провели на Театральной площади в Кирове митинг против реформы ЖКХ, нового
избирательного законодательства и "незаконной продажи общежитий частным владельцам". Участники акции
(около 1 тыс. человек из Кирова, Москвы, Перми, Омска, Томска, Тюмени, Ижевска и Нижневартовска) держали
плакаты "Здание продали вместе с нами: кто ответит за это", "Понастроили дворцов, дайте жить, в конце концов"
и "Не хотите с нами драки – отдавайте нам общаги". Выступили директор Института "Коллективное действие"
Карин Клеман, председатель Совета общежитий Вера Тимофеева и др. По окончании акции ее участники
колонной прошли к общежитию на улице Свободы, где провели еще один митинг.
24 МАРТА активисты РКРП-РПК, РКСМ(б), АКМ (КПСС), ОРП "Защита", движения "Живой город", Русскобелорусского братства, организации ветеранов "Мужество" провели в Санкт-Петербурге, возле театра
"Балтийский дом", митинг против закрытия радиогазеты "Слово". В акции участвовало около 600 человек. Было
решено направить В.Путину и в другие органы власти обращение с требованием возобновить вещание "Слова".
Выступили секретарь горкома РКРП-РПК Г.Турецкий, "тов.Готтлиб" (АКМ; призвал "создать народный противовес
проправительственным телевидению и прессе") и др.
24 МАРТА активисты и РКРП-РПК, РКСМ(б) (из Москвы и Зеленограда) и КПРФ провели в Зеленограде митинг
против реформы ЖКХ (около 100 человек). Выступили первый секретарь ЦК РКСМ(б) А.Батов, активисты КПРФ
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Ю.Рогулин и Ю.Крылов, активист РКСМ(б) С.Ефимов и др. Было предложено создать городской "комитет
спасения" и собраны адреса и телефоны около 40 желающих участвовать в его работе.
25 МАРТА активисты КПРФ и жильцы пяти общежитий провели в Казани, возле Госсовета Татарстана, митинг с
требованием разрешить приватизацию комнат в общежитиях. Участники акции держали плакаты "Пенсионеров
заживо выжигают!", "Куда делись квартиры для переселения из ветхого жилья на ул.Эсперанто, д.35, корпуса 2–
7?" и "Требуем приватизации общежития на улице Аделя Кутуя, 50/9". Выступили второй секретарь рескома
КПРФ Валентин Кострин ("При таком отношении к людям запас их терпения истощается. Говорят, что, мол,
Россия исчерпала свой лимит на революции. Это не так") и Е.Сарсембаев.
26 МАРТА горком КПРФ провел возле здания горадминистрации Набережных Челнов пикет "в защиту
конституционного права граждан на достойную жизнь". Пикетчики (около 100 человек) требовали повысить до 12-13
тыс. рублей пенсии и зарплаты (с ежемесячной индексацией), отменить повышение платы за жилье, электроэнергию,
тепло и телефон, обеспечить бесперебойное снабжение льготников лекарствами, производить замену
электросчетчиков исключительно за счет "Энергосбыта", обеспечить жильем обманутых дольщиков дома С-8 и пр. По
приглашению горадминистрации в здание для переговоров с вице-мэрами и начальниками управлений прошли
первый секретарь Набережночелнинского горкома КПРФ Т.Гурьева, С.Сульженко и представитель обманутых
дольщиков дома С-8 Л.Кудряшова. В это время участники пикета скандировали: "[Мэр города] Халиков – выходи!" и
пели революционные песни. Была достигнута договоренность, что в ближайшие дни И.Халиков встретится с
представителями обманутых дольщиков, а председатель Исполкома В.Шайхразиев – с представителями пикетчиков.
26 МАРТА в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялась пресс-конференция организаторов марша
"Защитим Москву!" – первого секретаря МГК КПРФ, руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Владимира Уласа,
председателя Комитета защиты прав граждан депутата МГД Сергея Никитина (КПРФ), лидера Московского отделения
НБП Юрия Червинчука, исполнительного директора ОГФ Дениса Билунова и директора Института "Коллективное
действие" Карин Клеман. В.Улас сообщил, что предполагалось провести 31 марта шествие по Тверской улице от
Пушкинской площади и митинг на Театральной площади, но мэрия разрешила только митинг ("Надуманность отказа на
фоне митинга пропутинского движения "Наши", когда был блокирован весь центр, показывает отношение мэра
Лужкова и правительства столицы к реальным проблемам москвичей"). Сергей Никитин напомнил, что акция
проводится по решению КЗПГ, предполагается участие около 6 тыс. человек, будут выдвинуты требования остановить
уплотнительную застройку и расширить права МСУ.

(π)
Акции демократов
21 МАРТА 8 активистов Санкт-Петербургского молодежного Яблока", в т.ч. его председатель Александр
Шуршев, провели рядом с Законодательным собранием Санкт-Петербурга пикет против "использования
"паровозов" на выборах в ЗС", приуроченный к первому заседанию ЗС нового созыва. А.Шуршев проводил
"индивидуальный пикет" с плакатом "Разыскиваются кандидаты в депутаты, которые возглавляли на прошедших
выборах списки партий "Единая Россия", "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР"; остальные раздавали
аналогичные листовки. Милиция задержала всех участников акции.
23 МАРТА активисты движений "Оборона" и "Либеральная держава", а также Народно-демократического союза
молодежи провели на Пушкинской площади в Москве пикет против сноса уличных ларьков. Участники акции (15
человек) держали плакаты "Километр до магазина по -30°C", "Это наш город" и "За пиво рядом с домом", а также
скандировали: "Ларек рядом, "Ашан" далеко!", "Гипермаркеты за МКАДом, на фиг нам такое надо!" и "Защитим
малый бизнес!" По окончании акции ее участники передали в мэрию обращение на имя Ю.Лужкова, его первого
заместителя В.Ресина и руководителя департамента потребительского рынка и услуг В.Малышкина: "Выражаем
свое крайнее недовольство в связи с планами правительства Москвы о ликвидации торговых палаток (ларьков)
на улицах столицы. Просим вас приостановить эту инициативу и изъять ее пункты из "Городской программы
развития потребительского рынка Москвы". Уличные торговые палатки – это удобный сервис, которым
пользуемся не только мы, но и большинство граждан, проживающих в г.Москве". С комментариями выступили
организатор акции координатор "Обороны" Александр Ханукаев ("Если нам откажут, мы выведем на улицы
сначала десятки, сотни, а потом и тысячи человек. Сомневаюсь, что градоначальнику понравится, если они
постучат к нему в окно мэрии") и координатор ЛД Наталья Путилова ("Одним пикетом дело не ограничится. Если
мэрия не ответит на наше письмо или ответит отрицательно, мы начнем кампанию по защите ларьков сродни
байкальской или той, что проводится против "Газпром-сити" в Петербурге").
25 МАРТА активисты движений "Смена", "Оборона" и "Свободные радикалы", а также Народно-демократического
союза молодежи провели возле посольства Белоруссии в Москве пикет против "похищения 23 марта в Могилёве
гражданской активистки Кристины Шатиковой" ("Сейчас Кристина, мать двоих детей, насильно удерживается в
психиатрической лечебнице"). Участники акции (около 40 человек) держали плакаты "Беларусь без Лукашенко", "За
нашу и вашу свободу" и "Сябры, мы с вами", а также скандировали: "Живе Беларусь!", "Свободу Кристине
Шатиковой!", "Беларусь в Европу, Лукашенко в жопу!", "Радзiма, свабода, долой Луку-урода!" и др. В посольство было
передано обращение: "Мы требуем: освобождения Кристины Шатиковой и всех политзаключенных Беларуси, а также
привлечения к ответственности всех государственных служащих, отдававших и исполнявших приказы о репрессиях).
(Справка. 17 марта "Смена" провела театрализованную акцию "Добровольная армия", разыграв "принудительный
призыв в армию"; 19 марта – акцию "Серые братья", против "уклонения главы управы района Отрадное А.Баннова от
борьбы с грызунами.)

(π)
Вокруг "Марша несогласных" в Нижнем Новгороде
21 МАРТА один из мировых судов Кирова приговорил председателей региональных отделений ОГФ и НБП
Дениса Шадрина и Артура Абашева к аресту на 5 суток. 22 марта Ленинский райсуд оставил приговор в силе.
Оба были освобождены вечером 24 марта – с учетом предварительного пребывания под стражей. По
сообщению пресс-службы ОГФ, только арест помешал им принять участие в нижегородском "Марше
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несогласных". (Справка. Д.Шадрин и А.Абашев были задержаны 10 марта за "нецензурную брань в состоянии
алкогольного опьянения".)
22 МАРТА милиция задержала на площади Ленина в Ульяновске 5 активистов НДСМ, ОГФ и НБП,
собиравшихся ехать в Нижний Новгород на "Марш несогласных" (находившаяся тут же председатель
регионального отделения НДСМ Ксения Крылова задержана не была). 23 марта двое из задержанных были
приговорены к 2 суткам ареста, а трое к штрафам по 500 руб. за "нецензурную брань, распитие спиртных
напитков в общественном месте и мелкое хулиганство". Одновременно возле своего дома за "нецензурную
брань в общественном месте" был задержан лидер отделения НБП Константин Трошин. В свою очередь
председатель УРО ОГФ Александр Брагин заявил журналистам, что возле офиса УРО он сел в "такси", в
котором оказались сотрудники ФСБ, долго возившие его по городу и требовавшие отказаться от участия в
нижегородском марше и не проводить его в Ульяновске. Кроме того, в УРО ОГФ заявили, что в настоящий
момент правоохранительные органы проводят проверку отделения на предмет "подготовки массовых
беспорядков".
22 МАРТА Нижегородский райсуд Нижнего Новгорода отклонил иск оргкомитета "Марша несогласных", оставив
в силе решение мэрии, которая не разрешила провести шествие по Большой Покровской улице и Ивановскому
съезду и митинг на площади Народного единства (24 марта) и предложила ограничиться митингом на площади
Ленина в заречной части города. В ответ оргкомитет заявил, что проведет шествие по намеченному маршруту, и
назначил сбор на 12 часов на площади Горького.
23 МАРТА в кафе "Английское посольство" милиция задержала членов ОК – лидеров региональных отделений
Российского народно-демократического союза и НБП Вячеслава Лукина и Илью Шамазова. Председатель НРО
Объединенного гражданского фронта Светлана Сумина сообщила журналистам, что В.Лукин поехал на встречу с
кем-то, кто представился сотрудником Национального демократического института (США), якобы направленным
в Нижний Новгород для создания представительства НДИ. В тот же день в Нижнем Новгороде был задержан
пресс-секретарь НРО НБП Юрий Староверов. И.Шамазову и Ю.Староверову было предъявлено обвинение в
терроризме, выразившемся в распространении через интернет книги "Русская кухня терроризма: от А до Я". Оба
были этапированы в Саранск, в следственный изолятор ФСБ, но 25 марта отпущены.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ оргкомитет "Марша несогласных" в Нижнем Новгороде выступил с обращением к сотрудникам
правоохранительных органов: "24 марта 2007 г. мы, граждане Нижнего Новгорода, планируем провести в нашем
городе мирную акцию протеста – "Марш несогласных". Городские власти, в нарушение Конституции РФ и
действующего законодательства, пытаются помешать нам провести это мероприятие. Трусоватые временщики,
завсегдатаи властной кормушки, привыкшие считать наш с вами город своею законной вотчиной, как огня боятся
проявления гражданской активности. Еще в большей степени, как всегда бывает у холопов, боятся они барского
гнева своих московских хозяев. Недавний опыт подавления гражданского протеста в Питере показывает, что
ради благоволения Кремля они готовы к насилию. Насилию против своих сограждан. Конечно, жар эти холеные
господа привыкли загребать чужими руками. В частности – вашими. Есть основания опасаться, что власть
намерена применить милицию для разгона мирного шествия. Думается, с этой целью уже ведется промывка
мозгов. Вам будут рассказывать или уже рассказывают сказки о том, что на марш соберутся отпетые
экстремисты, рецидивисты и враги рода человеческого, склонные к агрессии, погромам и насилию. Записные
пропагандисты с обкомовской выучкой будут навешивать на нас ярлыки "врагов России", наймитов Запада,
пособников международного терроризма… Вам будут лгать. Как лгали, посылая вас в Чечню, чтобы на вашей
крови и крови ваших боевых товарищей привести к власти бесноватого Рамзана Кадырова – мелкого бандита,
теперь уверенно шествующего в кальсонах по президентскому кабинету и вместе со своими кремлевскими
подельниками "крышующего" Россию. Теперь вам лгут опять. Мы ответственно заявляем, что "Марш
несогласных" – исключительно мирная, ненасильственная акция граждан Нижнего Новгорода. Граждан,
неравнодушных к судьбе своего города и своей страны, к настоящему своих стариков, к будущему своих детей и
внуков. К своей земле, на которой нам жить. К великому культурному наследию наших народов, которым мы
гордимся. Мы, люди совершенно разных политических убеждений, заявляем, что, в отличие от наших властных
оппонентов, категорически не приемлем любые формы насилия, произвола и беззакония. Но мы полны
решимости до конца отстаивать наше право на мирные собрания и шествия, равно как и другие неотъемлемые
гражданские, политические и культурные права, гарантированные нашей Конституцией. Уважаемые сотрудники
правоохранительных органов! Нечистоплотные политиканы опять планирует незаконно использовать милицию
против своих законопослушных сограждан. Они будут толкать вас на насилие. Но вы давали присягу не кучке
временщиков, путем грязных политических технологий оказавшихся на вершине властно-коррупционной
вертикали, а России и ее народу. Напоминаем, что в соответствии с ч.2 ст.42 УК РФ у вас есть право не
исполнять заведомо незаконный приказ. Мы желаем вам мужества, стойкости и гражданской зрелости".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ обком КПРФ призвал организаторов марша не допустить столкновений или кровопролития,
руководство правоохранительных органов – не применять силу и "не провоцировать участников акции, особенно
молодежь, на силовые действия", а жителей города – воздержаться от "участия в несанкционированной акции, к
силовому пресечению которой власти готовятся". В обкоме журналистам сообщили, что Компартия не примет
участия в "Марше несогласных" – хотя большинство требований акции повторяет требования КПРФ, "марши" в
Москве и Санкт-Петербурге показали, что они проводятся только ради "получения политических очков лидерами
малочисленных маргинальных группировок" ("Сомнительная репутация Касьянова, Хакамады, Сатарова и других
инициаторов проведения подобных "маршей" дает основания предполагать, что в угоду своим личным
политическим амбициям они готовы на любые провокации").
24 МАРТА активисты "Другой России" попытались провести в Нижнем Новгороде несанкционированный "Марш
несогласных" с требованиями отменить решения о повышении тарифов ЖКХ, платы за телефон и транспортного
налога, а также "грабительские" налоги на малый бизнес; запретить строительство в центре города, "пока не будет
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разработан генеральный план застройки, согласованный с общественностью"; отменить "антидемократические"
поправки к избирательному законодательству и закону о партиях; компенсировать "сгоревшие" вклады в Сбербанке;
осуществить капитальный ремонт жилфонда и инфраструктуры ЖКХ за счет федерального бюджета.
Площадь Горького, с которой должно было начаться шествие, и подходы к ней были блокированы милицией, а
выход на Большую Покровскую улицу, кроме всего прочего, перекрыт грузовиками. Тем не менее на площади
собралось около 150 активистов АКМ (КПСС) из Нижнего Новгорода, Казани и Москвы (во главе с лидером АКМ
Сергеем Удальцовым), НБП, ОГФ и "Смены". Скандируя: "Нам нужна другая Россия!", "Россия без Путина!" и "Вся
власть народу!", они двинулись по площади, но были немедленно разогнаны ОМОНом, задержавшим около 30
человек, в т.ч. С.Удальцова, координатора движения "Смена" Николая Ляскина, бывшего исполнительного директора
Общества российско-чеченской дружбы Станислава Дмитриевского, председателя Комитета против пыток Игоря
Каляпина, члена комитета Андрея Утукина и Евгения Лавлинского (НБП).
В разных местах были задержаны также представители ОК – член Федерального совета ОГФ, председатель НРО
Российского народно-демократического союза Вячеслав Лукин и Светлана Сумина (заявили, что "неизвестные в
масках затолкали их в машину, увезли и выпустили около 18.00 в Кстовском районе"), член ФС ОГФ Марина
Литвинович (ей заявили, что ее автомобиль "находится в федеральном розыске"; она провела в РУВД 5 часов, была
оштрафована за использование тонированных стекол, отпущена и практически сразу задержана вновь),
корреспондент газеты "ОГФ" Анна Новолодская, группа активистов "Смены" и несколько активистов АКМ из Москвы
(на железнодорожном вокзале). Во Владимирской области сотрудники ДПС задержали автобусы с участниками марша,
ехавшими в Нижний Новгород (председатель Владимирского РО ОГФ Алексей Шляпужников и еще 11 активистов ОГФ)
и Муроме (8 человек). На автовокзалах в Иванове и Ярославле были задержаны активисты АКМ. Всего задержано 102
человека (по утверждению организаторов – 150–200), в т.ч. 11 из Москвы, 6 из Санкт-Петербурга, 1 из Татарстана и 1
гражданин Латвии. К административной ответственности привлечено 29 задержанных.
Кроме того, на въезде в город были задержаны активисты Евразийского союза молодежи во главе с Геннадием
Бодровым, Саввой Карповым и Павлом Канищевым, приехавшими из Москвы с целью сорвать "Марш несогласных".
Им было предъявлено обвинение в "использовании поддельных документов". С комментариями выступили пресссекретарь ЕСМ Дмитрий Ефремов (сообщил, что в Нижний Новгород должны были приехать активисты ЕСМ из других
городов) и координаторы ЕСМ Павел Зарифуллин ("Это связано с общим параноидальным состоянием сотрудников
милиции Нижнего Новгорода, особенно обострившимся накануне марша") и Валерий Коровин ("Всё политическое
сегодня вызывает ужас у правоохранительных структур, с какой бы стороны оно не выступало, хоть против, хоть в
поддержку. Поэтому арестам и задержаниям подвергается всё, что двигается и является при этом носителем
политического. Политика в России запрещена – только так можно расценить подобные выпады").

(π)
25 МАРТА активисты Всетатарского общественного центра провели в Набережных Челнах (Татарстан) пикет с
требованием возобновить вещание радио "Азатлык" (1 марта телерадиокомпания "Татарстан – Новый век" прекратила
передачи "Азатлыка" на татарском и башкирском языках). В акции участвовало около 30 человек. Организаторы
сообщили, что собрано уже более 500 подписей под соответствующим обращением к президенту Татарстана, акции
протеста состоялись в Казани и Башкортостане, в ближайшее время они могут пройти в Москве, Санкт-Петербурге и
других городах.

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Конституционный суд частично удовлетворил запрос КПРФ о референдуме
21 марта Конституционный суд РФ огласил решение по запросу членов инициативной группы референдума по
"17 вопросам" – секретаря ЦК КПРФ В.Соловьёва, первого секретаря МГК КПРФ В.Уласа и второго секретаря
МГК В.Лакеева. Запрос касался норм закона о референдуме, которые запрещают проводить всенародное
голосование по вопросам, касающимся финансовых обязательств государства (в 2005 г. на этом основании
Центризбирком не разрешил выносить на рассмотрение 15 вопросов, а Верховный суд РФ подтвердил это
решение). КС постановил, что данный запрет не распространяется на вопросы, не требующие финансирования
из бюджета текущего года, и что порядок обжалования решения ЦИК (в Верховном суде) противоречит
Конституции, поскольку подобные вопросы может рассматривать только КС. Суд также утвердил форму
вопросов, выносимых на референдум.
Присутствовавший на заседании председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов назвал данное решение компромиссным,
отметив вместе с тем, что у КС "хватило мужества" принять его: "Суд подчеркнул главное: Центризбирком совершил 2
года назад политический произвол, не дав возможности гражданам высказать свое мнение на референдуме.
Дезавуированы все аргументы, которые выдвигал ЦИК при запрете референдума". Лидер КПРФ сообщил, что после
президентских выборов 2008 г. КПРФ вновь инициирует референдум по тем же вопросам ("Новый состав комиссии
повторно запретить всенародное волеизъявление уже не сможет").

(π)
Генпрокуратура ликвидирует НБП, Верховный суд – РПР
22 МАРТА Генпрокуратура РФ распространила сообщение: "В начале марта прокуратурой города Москвы в
Московский городской суд направлено заявление о признании [межрегиональной] общественной организации
"Национал-большевистская партия" экстремистской и о запрете ее деятельности. До принятия судом решения
деятельность общественной организации приостановлена". В сообщении указывалось, что 15 ноября 2005 г.
вступило в силу решение Мособлсуда от 29 июня 2005 г. о ликвидации МОО НБП и исключении ее из Единого
государственного реестра юридических лиц – в связи с "неоднократными нарушениями законодательства".
22 МАРТА Верховный суд РФ начал рассмотрение заявления Федеральной регистрационной службы о
ликвидации Республиканской партии России в связи с недостаточными численностью и количеством
региональных отделений. Представитель ФРС Галина Фокина заявила, что партия насчитывает 39896 членов в
33 РО, тогда как по закону требуется не менее 50 тыс. и не менее 45 РО. В ответ представители РПР
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предъявили документы, подтверждающие, что партия имеет 58 тыс. членов в 48 РО, отметив, в частности, что
ФРС занизила численность Санкт-Петербургского РО более чем на 1 тыс. человек.
23 МАРТА Верховный суд вынес решение о ликвидации РПР. Сопредседатель партии депутат Госдумы
Владимир Рыжков заявил журналистам: "Мы усматриваем в этом четкий политический заказ, потому что
Республиканская партия – это партия оппозиционная Кремлю". По словам В.Рыжкова, на ВС оказывалось
давление, в результате он "фактически поверил на слово Росрегистрации, которая определила численность РПР
в 42696 человека, но представила лишь "справки с территорий" ("Некие данные о том, что они провели какую-то
там проверку и не установили нужной численности"). Сопредседатель РПР отметил, что ФРС проводила свою
проверку путем обзвона, а не фактического установления членства, кроме того, из списков партии исключались
люди, которых не нашли по месту жительства. В итоге, отметил В.Рыжков, ФРС не представила итоговых
списков партии: "Они сказали, что у нас 42 тысячи против требуемых 50-ти, но списков не представили. А у нас в
списке 58166 человек. ...Мы представили списки членов партии, решение об их приеме, мы готовы были
представить пять коробок с собственноручными заявлениями граждан о вступлении в партию, которые мы
привезли. Всё это было проигнорировано". По словам В.Рыжкова, решение ВС будет обжаловано в
Кассационной коллегии ВС, Конституционном суде РФ и Европейском суде по правам человека. Выступающий
напомнил, что ФРС уже 2 года "последовательно преследует" РПР – в частности, отказалась зарегистрировать
15 региональных отделений и подала более 30 заявлений о ликвидации РО ("Нас преследуют с того самого дня,
когда я и ряд других оппозиционных политиков вступили в партию").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ первый заместитель председателя РОДП "Яблоко" Сергей Иваненко заявил, что сожалеет о
решении ВС ликвидировать РПР: "Одна из старейших демократических партий России стала жертвой
драконовского закона и ужесточения авторитаризма в государственной политике. Это решение было
предопределено общей ситуацией, и это не будет способствовать стабилизации политической системы. Это не
экстремистская партия, у нее есть свой актив, свой избиратель, пускай и небольшой. "Яблоко" подтверждает
свое решение создавать мощную объединенную демократическую партию. И в этом смысле для вступления в
"Яблоко" тем, кто разделяет нашу идеологию, согласен с нашей позицией, проблем не будет, поскольку у нас не
разрешительный, а заявительный характер приема в партию".
24 МАРТА сопредседатели Республиканской партии России В.Рыжков, Владимир Лысенко и Валентина
Мельникова выступили с обращением к членам РПР и гражданам страны: "Авторитарная власть закусила удила.
Она решила уничтожить все оппозиционные политические партии и общественные объединения, которые
неподвластны Кремлю, которые поставили своей целью восстановления демократии в России, ликвидацию
мирными средствами патерналистского режима. 23 марта Верховный суд России принял позорное решение о
ликвидации одной из старейших демократических партий России – нашей Республиканской партии.
Республиканская партия выросла в начале 90-х из "Демократической платформы в КПСС", а 17 ноября 1991 г.
была официально зарегистрирована Министерством юстиции России как РПР. Республиканская партия активно
участвовала в парламентских выборах в Государственную Думу в 1993, 1996, 2003 гг. И хотя она не проходила в
парламент, но на каждых выборах за нее голосовало около миллиона граждан России. Все эти годы
"республиканцы" вели неутомимую работу. Они активно участвовали в разработке новой Конституции России,
которую сегодня Кремль хочет пересмотреть "под себя". Депутаты-"республиканцы" подготовили за это время
свыше 200 законов, касающихся улучшения жизни наших сограждан. Последние годы, несмотря на наличие в
Госдуме всего трех депутатов, РПР проводила оппозиционную политику нынешнему режиму, выступала с
многочисленными инициативами, которые проваливало агрессивно-послушное большинство. Партия
предложила целый комплекс программ и законопроектов для граждан России. Среди них: "Нет мигалкам!",
"Образовательный кредит для студентов", "Тарифная пауза на повышение цен на газ, электроэнергию". Часть из
этих проектов была затем присвоена "Единой Россией". За 17 лет своего существования Республиканская
партия наиболее активно и последовательно выступала за консолидацию демократического движения. РПР
имеет незапятнанную репутацию как в России, так и за рубежом.
Власти хотят партию закрыть, уничтожить, стереть с лица земли. Но мы не собираемся сдаваться. Мы
подготовили обращение в Европейский суд по правам человека, в котором убедительно доказываем, что
решение властей о закрытии РПР нарушает права 65 тысяч членов Республиканской партии на политическую
деятельность, и просим отменить неправовое решение Верховного суда РФ. Страна просыпается. Граждане всё
активнее протестуют против ликвидации свободы слова, собраний, уличных шествий, нарушения прав и свобод
человека. Они хотят демократических выборов, а не имитации, профанации и лжи от нынешней власти. Мы
призываем "республиканцев" сплотиться, сохранить Республиканскую партию. Сегодня, узнав о беспределе
властей, к нам звонят люди со всех уголков России, в том числе которые никогда не были в партии, и
спрашивают, как вступить в Республиканскую партию России – единственную партию, которая твердо и
последовательно борется против надвигающейся диктатуры. Мы объявляем "республиканский" призыв. Всех
граждан, желающих бороться за свободу, мы приглашаем в Республиканскую партию. Звоните в Москву
круглосуточно: по телефону 8-915-193-4008, электронная почта pvd_rpr@mail.ru. Наш почтовый адрес: 101000,
Москва, Б.Златоустинский пер. д.7, оф.301. Мы будем делать всё возможное и невозможное, чтобы вернуть
Россию на демократический путь развития. Возьмемся за руки друзья!"
24 МАРТА Координационный совет Российского молодежного движения "Оборона" выступил с заявлением: "22
марта 2007 года прокуратура Москвы объявила о приостановлении деятельности Национал-большевистской
партии и обратилась в суд о запрете этой организации. Если требование прокуратуры будет удовлетворено, за
участие в НБП будет грозить до 4 лет тюрьмы. Это стало возможным благодаря поправкам к закону об
экстремизме, принятым в 2006 году. Можно по-разному относиться к НБП, к их идеологии, символике и лозунгам,
но очевидно, что главной причиной решения прокуратуры является активная оппозиционная деятельность
нацболов. Скорее всего, деятельность НБП была приостановлена именно сейчас из-за приближающегося
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"Марша несогласных", который пройдет 24 марта в Нижнем Новгороде, 14 апреля в Москве и 15 апреля в СанктПетербурге. Присутствие там знамён НБП может быть использовано как формальное основание для разгона
мирной акции как "экстремистской". Мы убеждены, что решение прокуратуры является антиконституционным и
незаконным. НБП, как и любая другая политическая сила, не занимающаяся разжиганием межнациональной и
религиозной розни, имеет полное право выражать свою точку зрения по любым вопросам. Также мы уверены,
что если авантюра с запретом НБП удастся, то за ней последует целая серия аналогичных решений против всех
неподконтрольных пока оппозиционных структур. Мы призываем суд руководствоваться законом и Конституцией,
а не политическими интересами властей и отказать в запрете НБП".
26 МАРТА в Москве, в офисе "Интерфакса", состоялась пресс-конференция В.Рыжкова, В.Лысенко и В.Мельниковой.
В.Рыжков сообщил, что жалоба в Кассационную коллегию ВС будет подана 29 или 30 марта ("У нас нет иллюзий
относительно решения коллегии, но мы пройдем этот путь до конца"), кроме того, в ЕСПЧ будет подано заявление о
приостановлении исполнения решения ВС до рассмотрения дела в Страсбургском суде. Заявление С.Иваненко
В.Рыжков назвал "не вполне корректным": "Надо обращаться не к отдельным членам, а к партии в целом, решение о
вхождении в другую партию должно быть публичным и коллективным. Мы готовы объединять усилия с другими
демократами, в том числе СПС, если будут приняты принципиальные позиции "республиканцев", включая требование
перехода к контрактной армии. …Сейчас мы ждем ответа [СПС]". В.Рыжков осудил решение о ликвидации НБП ("За
сам факт участия в НБП будут сажать в тюрьмы. До конца этого года появятся сотни политзаключенных"). Призвав
укреплять и расширять коалицию "Другая Россия", В.Рыжков признал, что демократическая оппозиция пока не в
состоянии выдвинуть единого кандидата в президенты: "«Другая Россия» – слишком узкий формат, и ее кандидат
будет смотреться слабовато. Для меня это не вопрос персоналий. Главное, чтобы этот кандидат был от
демократической оппозиции, а не от "клонов". И кандидат может быть даже такой, что вам сейчас и в голову не
придет".

(π)
Репрессии против националистов
20 марта в Российском доме прессы состоялась пресс-конференция координатора Центра общественных
связей Движения против нелегальной иммиграции, члена Президиума движения "Родина – Конгресс русских
общин" Александра Белова, члена Президиума ЦК РКРО депутата Госдумы Андрея Савельева, журналиста
сайта "ДПНИ.тв" Бориса Смирнова и активистки одной из националистических организаций Ольги Касьяненко.
Б.Смирнов напомнил, что 11 марта он и оператор "ДПНИ.тв" Вячеслав Корнеев были задержаны в Олонце
(Карелия) во время съемок "похорон русского парня, 8 марта зарезанного кавказцами на дискотеке"; их обвинили
в том, что они "организованной группой и имея при себе включенную видеоаппаратуру обращались к местным
жителям с просьбой дать интервью и рассказать об убийстве" и "критиковали президента РФ, тем самым
совершая действие экстремистского характера"; они провели в СИЗО почти 5 суток и были отпущены под
подписку о невыезде из Москвы. О.Касьяненко сообщила, что в минувшие выходные была задержана милицией
в Южном Бутове (Москва), когда накануне "народного схода" собирала подписи за переименование улицы
А.Кадырова в улицу Псковских десантников, и была освобождена через 2 суток – после того, как суд не усмотрел
в ее действиях состава административного правонарушения.
А.Савельев отметил, что сразу же подал ходатайство об освобождении Б.Смирнова и В.Корнеева, а 14 марта он и
депутаты ГД – члены ЦК РКРО Виктор Алкснис и Ирина Савельева, член Центрального совета "Справедливой России"
Евгений Ройзман и сопредседатель Республиканской партии России Владимир Рыжков – обратились к генпрокурору
Ю.Чайке с просьбой взять дело под свой контроль ("Обращение поддержал и [лидер КРО депутат] Дмитрий Рогозин").
А.Савельев назвал инцидент актом "полицейского произвола": "Наблюдается нарастание репрессивных действий
политического характера. В то же время "Единая Россия" поддерживает целые кусты коррупции в чиновничьей среде,
подтверждением чему служит уголовное дело против главы Пушкинского района Подмосковья. Разрушение
государства ведет к деградации правоохранительной системы, всё это происходит при участии «партии власти»". В
заключение А.Белов сравнил происходящее с репрессиями 1930-х годов: "[Правосудие] фактически превращено в
инструмент расправы над политическими оппонентами. …Когда правоохранительные органы вовлекаются в
политическую деятельность, это ведет к тяжелейшим последствиям. Власть, по сути, под свою ответственность
нарушает ею же принятые законы, а это ведет к потере властью легитимности. Даже не нужно раскачивать лодку –
такая система рушится сама. Однако мы не намерены молчать и терпеть. Там, где будет несправедливость, мы будем
отстаивать правую позицию".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Свободной России"
14 МАРТА состоялась конференция Московского областного отделения партии "Свободная Россия", в которой
приняло участие около 100 делегатов. Выступили председатель Высшего совета СР Михаил Барщевский ("СПС
проиграл региональные выборы, поскольку достиг успеха за счет коммунистических лозунгов. Таким образом, не
приходится говорить о какой-либо конкуренции на правом фланге. Справа нет никого, кроме нас") и
председатель Федерального политсовета партии Александр Рявкин (назвал МОО одним из самых успешных РО
партии), председатель Политсовета МОО Дмитрий Некрасов (доклад "Коррупция и эффективность экономики:
идеи о том, как снизить первое и повысить второе"), делегаты Любовь Бирюкова, Анатолий Алейчик, Леонид
Тарасенко, Евгений Азеев и др. Делегатами на VII съезд партии были избраны Денис Воронин, Д.Некрасов,
Ирина Некрасова, Анатолий Сонин, Вячеслав Сухарев и Александр Ященко.
18 МАРТА состоялось учредительное собрание Бурятского регионального отделения партии "Свободная Россия", в
котором приняли участие 144 члена партии (из примерно 280). Председателем БРО избран Евгений Меньшиков.

(π)
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В региональных отделениях КПРФ
17 МАРТА состоялся совместный пленум Московского горкома КПРФ и Контрольно-ревизионной комиссии
городского отделения партии. С докладом о работе в трудовых коллективах и профсоюзах выступила секретарь
МГК, первый секретарь Центрального окружкома Римма Жукова, предложившая, в частности, создать фонд
поддержки уволенных по сокращению рабочих, увеличить численность юридической службы МГК, поручить
депутатам Мосгордумы от КПРФ разработать законопроект о системе профтехобразования, а также внести в
Госдуму ряд поправок в Трудовой кодекс и "продублировать" их в предвыборной платформе партии. Доклад о
противодействии реализации Жилищного кодекса РФ и о работе Комитета защиты прав граждан представил
председатель КЗПГ, член Бюро МГК депутат МГД С.Никитин, финансовый отчет за 2006 г. – член Бюро Б.Мызгин
(сообщил, что расходы составили 5 млн руб., отчисления от фракции КПРФ в МГД – 1,7 млн, средний партвзнос
увеличился на 19%, а смета на 2007 г. запланирована в размере 5,672 млн). В прениях приняли участие
Н.Козлов (предложил поставить вопрос о национализации завода "Серп и молот"), помощник председателя
профсоюза гражданской авиации В.Калугин (Волжский, Волгоградская обл.; заверил, что все 4 входящих в
объединение профсоюза поддержат КПРФ на думских выборах), член ЦК КПРФ Е.Лигачёв, Ю.Рябцев (рассказал
о работе Движения за возрождение отечественной науки, сумевшего не допустить "ликвидации и захвата"
Института прикладной математики им.Келдыша), первый секретарь МГК СКМ РФ С.Довгаль ("Следует идти на
производство и создавать профсоюз с начальными требованиями: 8-часовой рабочий день, поступление не
менее 30% доходов предприятия в фонд зарплаты, заключение коллективных трудовых договоров") и первый
секретарь МГК, руководитель фракции в МГД В.Улас (признал, что на 8 тыс. членов МГО приходится только 247
рабочих; напомнил, что МГК направил на региональные выборы более 450 наблюдателей, в т.ч. 2 группы в
Санкт-Петербург). В связи со смертью председателя Кадровой комиссии Г.Губенко на эту должность был
назначен С.Митропольский, избранный также членом Бюро.
20 МАРТА состоялось первое заседание фракции КПРФ в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Ее
руководителем был единогласно избран первый секретарь горкома КПРФ Владимир Фёдоров, его заместителем
– Владимир Дмитриев. Было отмечено, что секретарь Политсовета регионального отделения "Единой России"
Вадим Тюльпанов просил фракцию КПРФ поддержать его переизбрание председателем ЗС. Депутаты приняли
решение настаивать только на "пакетном" голосовании по кандидатурам председателя и его заместителей от
всех фракций. Кроме того, признано возможным выдвинуть альтернативного кандидата.
22 МАРТА приступил к исполнению обязанностей депутат Новосибирского облсовета, главный редактор газеты
обкома КПРФ "За народную власть!" Сергей Дорохов (11 марта доизбран по ИО № 26). Одновременно из
фракции вышел Алексей Кондрашкин (ИО № 48), таким образом, численность фракции КПРФ не изменилась (21
депутат).
23 МАРТА представитель Законодательного собрания Владимирской области в Совете Федерации Евгений
Ильюшкин заявил журналистам, что в первую тройку региональной группы списка КПРФ на думских выборах могут
войти действующий депутат Госдумы Виктор Паутов, председатель ЗС Анатолий Бобров, бывший первый вицегубернатор Юрий Фёдоров и он, Ильюшкин, тогда как губернатор Николай Виноградов баллотироваться не будет ("Ему
не имеет смысла быть «паровозом»"). Комментируя поражение на довыборах в ЗС по ИО № 9 Ю.Фёдорова,
Е.Ильюшкин заявил, что был категорически против его выдвижения: "[Виктор] Шабаев, который ранее был депутатом
по этому округу, был на своем месте и должен был продолжать работу. И если бы не произошла его смена, то той
грязи, той негативщины, которая была в эту кампанию по этому округу, не было бы. Последние 5 лет я не поддерживал
никаких отношений с Юрием Матвеевичем, но тем не менее не хочу его осуждать". По мнению Е.Ильюшкина, у лидера
КПРФ Г.Зюганова нет шансов на избрание президентом в 2008 г. ("Но активная кампания коммунистов позволит
увеличить свой авторитет"), хотя президент в любом случае будет с "левым уклоном", а в 2012 г. "президентом станет
человек с социалистической ориентацией".

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
17 МАРТА состоялось совещание актива Московского областного отделения "Справедливой России", в
котором приняли участие члены Совета МОО, кандидаты в депутаты Мособлдумы на мартовских выборах,
руководители областного и местных избирательных штабов. Обсуждались итоги выборов. Выступили секретарь
Бюро Совета Сергей Кравченко, первый заместитель председателя Совета МОО Александр Романович,
руководители избирательных штабов Олег Жишко (Щербинка, Климовск, Подольск, Подольский район), Галина
Аринина (Люберецкий район) и Эдуард Арушанов (Сергиево-Посадский), член Совета МОО Александр Гарнаев и
председатель Совета Сергей Жигарев.
24 МАРТА состоялось совещание руководителей местных отделений Саратовского регионального отделения
"Справедливой России" и вновь избранных депутатов представительных органов МСУ от СРРПЖ. С докладом
об итогах местных выборов выступил председатель Совета СРО Владимир Пожаров. Он напомнил, что в
местные советы избраны 9 кандидатов, выдвинутых или поддержанных партией (из 13): Ольга Полынина,
Сергей Павлов (Вольск), Вячеслав Вольбром (Ртищево), Олег Птенцов (Маркс), Михаил Козлов, Виктор Сескутов
(Вольский район) и Надежда Васильева (Турковский) – выдвинутые; Владислав Бунин (Маркс) и Андрей Макаров
(Балашовский район) – поддержанные. В.Пожаров отметил эффективную работу председателя Совета
Вольского районного отделения партии Виктора Дерябина. Выступающие сообщили о многочисленных
нарушениях, включая использование административного ресурса, подкуп избирателей, попытки подтасовки
результатов и нападения на активистов "Справедливой России" (В.Пожаров добавил, что обращения по этим
фактам в правоохранительные органы пока не дают результата).
25 МАРТА состоялось организационное собрание фракции "Справедливая Россия" в Госсовете Коми.
Руководителем фракции был избран Сергей Катунин, его заместителем – Вера Скоробогатова.
26 МАРТА председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Справедливой России" депутат городского
ЗС Олег Нилов выступил с заявлением "О ситуации вокруг памятника "Бронзовый солдат" в Эстонии": "Несмотря на
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многочисленные протесты европейской общественности в адрес Эстонии, власти этой страны не оставили намерения
демонтажа памятника советским солдатам, погибшим в ходе освобождения страны от фашистского гнета. Эстонских
политиканов не останавливает и тот факт, что под памятником "Бронзовый солдат" захоронены останки солдат и
офицеров, отдавших свои жизни за освобождение Эстонии от фашизма. Региональное отделение партии
"Справедливая Россия" считает подобные действия эстонских политиков безответственными попытками исказить,
переписать историю заново. Мы считаем такую позицию шагом к возрождению величайшего зла в истории
человечества – фашизма. Однако в наших силах противопоставить новой фашистской угрозе гражданскую позицию
петербуржцев. Петербургское региональное отделение партии "Справедливая Россия" призывает всех горожан
самостоятельно ввести экономические санкции против Эстонии – через бойкот эстонских товаров, продающихся в
Петербурге, и отказ от поездок в Эстонию и транзита через ее территорию. Эти доступные каждому действия не
подорвут экономику Эстонии, но точно напомнят страдающим отсутствием памяти эстонским политикам, что
оскорблять священную память о борьбе человечества с фашизмом преступно и аморально. Фашизму нет и никогда не
будет места в современном мире! Победили фашизм в 1945 году, победим его и сейчас!"

(π)
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
19 МАРТА состоялось заседание Президиума Политсовета Московского областного отделения "Единой
России". С докладом о ходе подготовки к отчетно-выборной кампании выступил секретарь Политсовета МОО
депутат Госдумы Валентин Друсинов, сообщивший, что в апреле–мае состоятся общие собрания первичных
отделений и конференции местных отделений, а в конце мая – конференция МОО. Руководитель Исполкома
МОО Владимир Демешкан заявил журналистам, что главная цель кампании – усилить МОО перед думскими
выборами ("Мы намерены выполнять наказы избирателей, а их получено несколько десятков тысяч. Исполком
обеспечит контроль за безусловным исполнением наказов со стороны парторганизаций. А для этого мы и
должны как следует проверить их боеспособность, чтобы потом не краснеть перед избирателями").
20 МАРТА состоялось заседание Политсовета Ямало-Ненецкого регионального отделения "Единой России".
Обсуждались итоги выборов в Тюменскую облдуму (заместитель секретаря ПС Фуат Сайфитдинов отметил, что
в Ямало-Ненецком АО партия получила более 72% голосов, тогда как на выборах в Госдуму ЯНАО 2005 г. –
60,6%; итоги были признаны удовлетворительными, решено использовать накопленный опыт при подготовке к
думским выборам) и ход отчетно-выборной кампании.
20 МАРТА состоялось заседание фракции "Единая Россия" во Владимирском горсовете, в котором приняли
участие секретарь Политсовета регионального отделения ЕР, первый заместитель председателя областного
Законодательного собрания Владимир Киселёв и главный федеральный инспектор по Владимирской области
Геннадий Веретенников. Обсуждались стратегия партии на предстоящее десятилетие, ход подготовки к думским
выборам, проблемы здравоохранения и спорта (отмечено, что в 2007 г. во Владимире откроется первая очередь
перинатального центра и 2 новых спорткомплекса, строившихся при поддержке партии; Г.Веретенников призвал
остановить закрытие существующих спортивных сооружений и спортплощадок).
21 МАРТА состоялось расширенное заседание Политсовета Северского городского отделения "Единой России"
(Томская обл.). Члены ПС утвердили сроки отчетно-выборных собраний первичных отделений и дату
внеочередной конференции СГО. В партию было принято 56 человек, в связи с чем численность СГО составила
877 человек, увеличившись за год на 56,6% (численность регионального отделения – 8287 человек, т.е. на 46%
больше, чем год назад).
22 МАРТА состоялась учредительная конференция Курского регионального отделения Всероссийского
педагогического собрания. В Региональный совет КРО были избраны председатель комитета образования
обладминистрации Вячеслав Заикин, руководитель Исполкома КРО "Единой России" Николай Жеребилов,
ректор Регионального финансово-экономического института (Курск) Сергей Аксёнов и президент Курской
торгово-промышленной палаты Валерий Лопатин.
23 МАРТА состоялось общее собрание депутатов Псковского облсобрания от "Единой России", в котором
приняли участие 24 депутата (из 29). Руководителем фракции был избран Виктор Антонов (единогласно; по
рекомендации Генсовета ЕР, которую огласил секретарь Политсовета регионального отделения ЕР депутат
Госдумы Алексей Сигуткин), его заместителями – Валентин Каленский и Михаил Гавунас. По решению Бюро
Высшего совета ЕР на переизбрание председателем облсобрания был единогласно выдвинут Борис Полозов.
23 МАРТА состоялось заседание Политсовета Краснодарского регионального отделения "Единой России", в
котором приняли участие заместитель секретаря ПС Виктор Юрченко и член Генсовета ЕР депутат Госдумы
Юрий Барзыкин. Вел заседание первый заместитель секретаря ПС вице-губернатор Мурат Ахеджак, сделавший
сообщение об итогах региональных и местных выборов. Он отметил, что все избранные в крае главы
администраций и депутаты представительных органов МСУ – члены или сторонники ЕР; в частности, мэром
Новороссийска избран Владимир Синяговский (80,87% голосов), главами администраций районов – Александр
Сотников (Новопокровский; 90,23%) и Виктор Мамаев (Мостовский; 89,2%); в местных советах формируются
фракции ЕР. М.Ахеджак сообщил, что численность КРО превысила 50 тыс. человек. Обсуждалось также
обеспечение льготными лекарствами (заместитель секретаря ПС, руководитель фракции ЕР в краевом
Законодательном собрании председатель ЗС Владимир Бекетов заявил: "Ситуация не меняется. Мы будем
вынуждены обращаться к президенту России, а если надо, и до суда дойдем") и ход подготовки к отчетновыборной кампании. Были утверждены кандидаты на должности секретарей ПС местных отделений, XIV
конференция КРО назначена на 21 июня. Вручены партбилеты ректору Кубанского госуниверситета Владимиру
Бабешко и заместитель председателя ЗС Ивану Петренко.
23 МАРТА состоялось расширенное заседание Политсовета Воронежского регионального отделения "Единой
России", в котором приняли участие член Президиума ПС заместитель губернатора Владимир Кобяшев и
депутаты Госдумы Любовь Рудикова и Сергей Чижов. Вел заседание секретарь ПС Александр Сысоев.
Обсуждалось участие в праздновании 75-летия Воронежского авиазавода и создание Координационного совета
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депутатских фракций и групп "Единой России" всех уровней. Было решено провести до конца апреля отчетновыборные собрания первичных отделений, до конца мая – конференции местных отделений, 8 июня –
конференцию ВРО (норма представительства – 1 делегат от 200 членов партии). В партию были приняты
завотделом молодежной политики обладминистрации Галина Агапова, депутат Воронежской гордумы Алексей
Сергеев, заместитель председателя облизбиркома Вячеслав Черепухин и др.
23 МАРТА состоялось внеочередное заседание Политсовета Псковского регионального отделения "Единой
России", участники которого выдвинули гендиректора ИА "Росбалт", жену руководителя Госнаркоконтроля
В.Черкесова Наталью Черкесову на должность представителя областного собрания в Совете Федерации (в ее
поддержку высказались губернатор Михаил Кузнецов и Б.Полозов, отметивший, что многие депутаты готовы
проголосовать за Н.Черкесову, поскольку она "знает и понимает Псковскую область"). А.Сигуткин внес
кандидатуру депутата ОС главврача областной больницы Виктора Антонова, но тот взял самоотвод в пользу
Н.Черкесовой. Члены ПС 29 голосами выдвинули Н.Черкесову на указанную должность (теперь ее кандидатура
должна быть согласована с Генсоветом ЕР).
26 МАРТА состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Мособлдуме. Руководителем фракции был избран Иван
Жуков, на должность председателя МОД выдвинут Валерий Аксаков, представителем МОД в Совете Федерации –
Игорь Брынцалов.

(π)
В региональных отделениях СПС
20 МАРТА состоялась конференция Иркутского городского отделения СПС. Председатель регионального
отделения партии депутат областного Законодательного собрания Алексей Козьмин напомнил, что 11 марта
СПС получил на региональных выборах в среднем более 5% голосов и преодолел 7%-ный барьер в 5 субъектах
РФ (из 9): "СПС входит в пятерку основных партий, которые участвуют в региональных выборах. В период
кризиса партии удалось сохранить ядро СПС, самых активных его членов". А.Козьмин выразил уверенность, что
на думских выборах партия преодолеет 7%-ный барьер. Делегаты приняли решение создать рабочую группу по
"улучшению имиджа Иркутска", начать реализацию общественно значимых проектов и издание
информационного бюллетеня "СПС Приангарья". Председателем ИГО был избран руководитель Школы
публичной политики и клуба молодых ученых "Альянс" Алексей Петров (32 "за", 2 бюллетеня недействительны).
22 МАРТА состоялось заседание Политсовета Татарстанского регионального отделения СПС. С сообщением
об итогах региональных выборов и ходе подготовки к думским выборам выступил председатель Исполкома ТРО
Павел Сигал. Он отметил, что на думскую избирательную кампанию потребуется 25–30 млн руб. ("Мы начали
переговоры с потенциальными инвесторами. Если удастся привлечь хотя бы 70% необходимой суммы, то можно
рассчитывать на помощь Федерального политсовета партии"); список возможных кандидатов СПС будет
сформирован с учетом итогов социологических опросов, которые проведут специалисты Казанского
госуниверситета в 5 крупных городах. Было принято решение об участии в думских выборах; руководству партии
предложено детально доработать экономическую и политическую программы СПС, при подготовке к выборам
активно проводить социологические исследования и создать максимально широкую демократическую коалицию.
23 МАРТА состоялась внеочередная конференция Омского регионального отделения СПС. С докладом об
итогах выборов в Законодательное собрание области выступил председатель ОРО Николай Ефимкин,
заявивший, что "правые", с одной стороны, довольны своими результатами (5,8% по официальным данным,
более 7% – по "альтернативным"), а с другой, злы из-за того, что оказались главной мишенью "черного пиара" и
"чиновничьих политтехнологий". Он сообщил, что ОРО сотрудничает с КПРФ и ПНВ "Народная воля" в пересчете
голосов по бюллетеням, полученным в территориальных избиркомов, и что содействие в подготовке судебного
иска обещал депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ). Н.Ефимкин заявил также, что Политсовет и председатель,
как и обещали, ставят вопрос о доверии себе и уходят в отставку. По итогам перевыборов председателем ОРО
вновь стал Н.Ефимкин. Был также утвержден состав рабочей комиссии, ведущей пересчет итогов выборов.
23 МАРТА в Рязани состоялась пресс-конференция заместителя председателя регионального отделения СПС
депутата облдумы Александры Перехватовой. Она выступила против предложения "Единой России" проводить
выборы в Рязанский горсовет только по партийным спискам, огласив обращение Политсовета РРО: "15 марта на
очередном заседании Рязанского городского совета большинство депутатов приняло решение о проведении в
Рязани публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав города, которые касаются системы
выборов депутатов Рязанского городского совета. Инициаторы этого решения выступают за то, чтобы депутаты
Рязанского городского Совета выбирались только по пропорциональной системе, то есть 100% по партийным
спискам. …Предлагаемые изменения …лишают горожан возможности избирать депутатов по своим
избирательным округам. Таким образом, рязанцам предлагают отказаться от своих представителей в Рязанском
городском совете, которые должны защищать интересы своих избирателей в конкретных избирательных округах.
…Что это значит? Это значит, что жителям Рязани придется забыть о депутатах, которых они знали в лицо,
которые работали в их избирательном округе, защищали их интересы, к которым они могли обратиться
непосредственно и получить помощь или поддержку в решении собственных проблем, получить ответ на свой
запрос, просьбу или жалобу. Это значит, что избиратель, который не поддерживает ни одну из политических
партий, участвующих в выборах депутатов городского совета, лишается возможности избрать своего депутата и
самому быть избранным в его состав. Таким образом, нарушается его конституционное право избирать и быть
избранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Это значит, что вместо
персональной ответственности депутата за свой избирательный округ будет введена система коллективной
безответственности. Это значит, что представителей партии "Единая Россия" в Рязанском городском совете,
продавливающих принятие подобных изменений в Устав города, совершенно не волнует мнение избирателей.
Они готовы нарушить конституционные права граждан ради того, чтобы всеми правдами и неправдами
обеспечить себе победу на выборах в городской совет. Потому что во время избирательной кампании легче
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разом снять с выборов весь партийный список своих конкурентов, чем бороться с сильными противниками во
всех одномандатных избирательных округах. [РРО] обращается к жителям Рязани, к политическим и
общественным организациям с призывом не допустить принятия решения, которое нарушит конституционные
права граждан избирать и быть избранными. Для этого необходимо принять активное участие в публичных
слушаниях. Направляйте свое мнение в Рязанский городской совет, давайте наказы своим депутатам голосовать
за выборы по смешанной системе…"
27 МАРТА заместитель председателя Рязанского регионального отделения СПС депутат облдумы Александра
Перехватова и председатель РРО "Деловой России" Владимир Моторжин подписали соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве между двумя организациями.

(π)
16 МАРТА состоялась конференция Астраханского регионального отделения Народной партии РФ, в которой
приняли участие 24 делегата (из 39 избранных). Были избраны новый председатель Комитета АРО (Анатолий Макаров)
и делегаты на V съезд партии.

(π)
23 МАРТА Коми региональные отделения "Единой России", КПРФ, ЛДПР и СПС, а также ряд общественных
организаций и СМИ подписали соглашение о продлении действия меморандума "За честные выборы" на период до
думских выборов. Выступая на церемонии, секретарь КРО ЕР Марина Истиховская, Александра Бушуева (ЛДПР) и
Андрей Андреев (КПРФ) отметили, что все партии, подписавшие меморандум, вели в ходе кампании по выборам в
Госсовет Коми честную борьбу, соблюдали законодательство и исповедовали корректное отношение к конкурентам.

(π)
24 МАРТА состоялась конференция Башкортостанского регионального отделения Российского народнодемократического союза, участники которой (около 40 делегатов) освободили от должности председателя БРО
редактора газеты "Провинциальные вести" Виктора Шмакова (на конференции отсутствовал), единогласно избрав
вместо него Айрата Дильмухаметова (другими кандидатами были лидер регионального движения "За местное
самоуправление" Роберт Загреев, депутат республиканского Госсобрания Эдвард Мурзин и Рафик Дусалиев).
В.Шмаков заявил журналистам, что на конференцию его не пригласили и вообще не приглашают на мероприятия РНДС
с конца 2006 г. – после того как он направил председателю РНДС М.Касьянову письмо, в котором выразил несогласие
с "крайними взглядами руководства союза и провозглашенными им революционными методами борьбы" ("Я пришел
в РНДС потому, что в союзе с самого начала был провозглашен приоритет либеральной идеологии. Агрессивные
методы, которые в нем стали поддерживать сегодня, мягко говоря, настораживают"). Напомнив, что при нем в БРО
вступило около 2 тыс. человек из 44 городов и районов республики, В.Шмаков назвал конференцию "неправомочной",
а А.Дильмухаметова – "самозванцем". При этом он заявил, что не намерен бороться за место председателя ("Я готов
продолжить работу в союзе, если его руководство поменяет приоритеты. Но при нынешней агрессивной политике его
не поддержит в регионе и 1% населения"). В ответ А.Дильмухаметов заявил, что решение конференции 2006 г. о
подтверждении полномочий В.Шмакова не было утверждено Центральным советом РНДС. В свою очередь
исполнительный директор РНДС Александр Половинкин отметил: "Решение о том, кого считать правомочным
представителем движения, будет принято нами после …получения и изучения [документов]".

(π)
17 МАРТА состоялась III конференция Иркутского регионального отделения Всероссийского женского союза
"Надежда России". Выступили председатель ИРО Светлана Перфильева (отчиталась о работе за период с 20 марта
2005 г.), члены ЦК КПРФ – первый секретарь обкома КПРФ депутат областного Законодательного собрания Сергей
Левченко и председатель ВЖС депутат Госдумы Алефтина Апарина. Были избраны председатель ИРО
(С.Перфильева), ее заместители (преподаватель Иркутского госуниверситета Светлана Аксёнова и помощник депутата
ЗС Ольга Носенко) и новые составы Совета, Правления и Контрольно-ревизионной комиссии.

(π)
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