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ВЫБОРЫ-2007
На выборах в Госдуму Томской области
6 ФЕВРАЛЯ секретарь Томского облизбиркома Маргарита Митрюкова сообщила журналистам, что на выборах
в областную Госдуму зарегистрированы все 8 выдвинутых партийных списков, в которые вошло в общей
сложности 117 кандидатов (в списке ЛДПР – 25, "Единой России" – 21, КПРФ – 18, "Патриотов России" – 15,
Концептуальной партии "Единение" – 12, СПС – 11, "Справедливой России" – 10, "Яблока" – 5); КПЕ, "Патриоты
России" и "Яблоко" представили подписи, "Справедливая Россия" и СПС внесли избирательный залог; по
одномандатным округам выдвинуто 103 кандидата, 71 зарегистрирован, одному отказано в регистрации.
9 ФЕВРАЛЯ облизбирком жеребьевкой определил номера партий в избирательном бюллетене на выборах в ГДТО:
№ 1 – "Единая Россия", № 2 – "Яблоко", № 3 – ЛДПР, № 4 – СПС, № 5 – КПЕ, № 6 – ПР, № 7 – "Справедливая Россия",
№ 8 – КПРФ (в бюллетене будут указаны первые 5 кандидатов каждого списка).

(π)
На выборах в Законодательное собрание Омской области
6 ФЕВРАЛЯ Омский облизбирком завершил регистрацию партий на выборах в областное Законодательное
собрание: зарегистрированы списки 7 партий ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, Партия национального
возрождения "Народная воля", "Патриоты России", "Справедливая Россия", СПС). Отказано в регистрации
списка Демократической партии России – признаны недействительными 2018 подписей за его выдвижение.
Проверка проводилась по требованию представительницы СПС, увидевшей в подписном лице фамилию своего
знакомого с правильным адресом, но неверными паспортными данными. Представители ДПР отказались дать
объяснения, однако в ОИК журналистам пояснили, что ДПР могла использовать базу данных, содержащую
только фамилии и адреса.
8 ФЕВРАЛЯ председатель ОИК Александр Кушнарёв сообщил журналистам, что кандидат по списку ЛДПР Сергей
Абрамов имеет 5 судимостей за кражи и разбой, в апреле 2006 г. был условно-досрочно освобожден и вновь
подозревается в краже, а еще один кандидат – Сергей Коновалов – неоднократно привлекался к административной
ответственности за появление в нетрезвом виде в общественном месте и за вождение в таком же состоянии
автомобиля. По словам А.Кушнарёва, закон не позволяет исключать кандидатов из списка: "Если ЛДПР сама этого не
сделает, мы обязательно будем информировать избирателей о личности кандидатов на избирательных участках. Это
подло – подсовывать в законодатели рецидивистов". В ответ координатор регионального отделения ЛДПР Вячеслав
Росинский заявил журналистам: "Мы не собираемся никого исключать из списка, пока не проверим факты. Такое уже
было, что наших кандидатов называли ворами, что на поверку оказывалось враньем".

(π)
На выборах в Псковской области
6 ФЕВРАЛЯ Псковский облизбирком зарегистрировал список "Справедливой России" на выборах в
облсобрание (69 человек), но отказал в регистрации двум кандидатам из первой пятерки – заместителю
председателя Совета регионального отделения партии депутату ОС Игорю Смирнову и бывшему завотделом
культуры обладминистрации Татьяне Ешиной. Основанием явилось отсутствие у них справок о месте работы.
И.Смирнов заявил журналистам, что он представил заверенную копию своего депутатского удостоверения и
выписку из трудовой книжки, но ОИК эти документы проигнорировал ("Это решение не вызывает ничего кроме
смеха и стыда за избирком. Мы будем подавать в суд и уверены, что выиграем"). В свою очередь Т.Ешина
выразила уверенность, что ей откажут в регистрации и по 6-му ИО, где она также намерена баллотироваться: "Я
очень неугодна нашему губернатору, тем более он не хотел бы видеть меня в облсобрании. Я всякого ожидала,
но не такого беспредела".
9 ФЕВРАЛЯ завершилась регистрация кандидатов на выборах в Псковское облсобрание, городские думы Пскова и
Великих Лук, 22 районных собрания и главы Порховского района. На выборах в ПОС были зарегистрированы списки 7
партий (из 9; отказано в регистрации СПС и "Яблоку"), в т.ч. "Единой России", КПРФ и ЛДПР – автоматически,
"Справедливой России" и "Патриотов России" – на основании избирательного залога, ДПР и СЕПР – на основании
внесенных подписей. По одномандатным округам зарегистрированы 94 кандидата (из 122 выдвинувшихся).
На выборах в Псковскую гордуму зарегистрированы 160 кандидатов (из 170), в Великолукскую гордуму – 118 (из 132),
в т.ч. от ЕР, КПРФ, ЛДПР и ДПР. В местные собрания "Единая Россия" выдвинула кандидатов в 14 районах
(Бежаницкий, Красногородский, Дедовичский, Опочецкий, Великолукский, Стругокрасненский, Пушкиногорский,
Усвятский, Новоржевский, Палкинский, Куньинский, Пустошкинский, Плюсский и Локнянский), "Справедливая Россия"
– в 6 (Пыталовский, Порховский, Псковский, Гдовский, Дновский и Новосокольнический), ЛДПР – в 2 (Островский и
Печорский), "Патриоты России" и "Яблоко" – в 1 (Печорский).

(π)
На выборах в Законодательное собрание Ленинградской области
6 ФЕВРАЛЯ Ленинградский облизбирком зарегистрировал список партии "Патриоты России" на выборах в
областное Законодательное собрание и отказал в регистрации списков Аграрной партии России и "Яблоку",
которые не представили ни избирательного залога, ни подписей избирателей.
7 ФЕВРАЛЯ облизбирком отказал в регистрации списка Демократической партии России – процент подписей,
признанных недействительными, превысил допустимый максимум (10%). На этом регистрация списков завершилась,
всего зарегистрированы списки 6 партий: КПРФ, ЛДПР, "Единой России", "Патриотов России", "Справедливой
России", СПС.
7 ФЕВРАЛЯ председатель регионального отделения партии "Патриоты России" депутат Госдумы Елена Драпеко
сообщила о регистрации списка ПР на выборах в областное Законодательное собрание. По ее словам, поначалу
облизбирком признал недействительными 13% представленных подписей – на том основании, что во многих листах даты
были проставлены не самими избирателями, однако "Патриоты" смогли "отстоять" более 1 тыс. подписей, поскольку
областной закон не содержит такого требования. Е.Драпеко выразила солидарность с "Яблоком", которому отказано в
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регистрации на выборах в петербургское ЗС ("Те представители партии, с которыми мы работаем в Госдуме, –
чрезвычайно ответственные люди"). По словам Е.Драпеко, сбор подписей вообще себя изжил, поэтому депутаты от ПР
будут добиваться внесения соответствующих поправок в избирательное законодательство на федеральном уровне.
9 ФЕВРАЛЯ облизбирком определил жеребьевкой номера партий в избирательном бюллетене: № 1 – КПРФ, № 2 –
"Патриоты России", № 3 – ЕР, № 4 – СПС, № 5 – СРРПЖ, № 6 – ЛДПР. Председатель ОИК Владимир Журавлёв сообщил
журналистам, что Народной партии РФ было отказано в регистрации списка в связи со слишком большим процентом
недействительных подписей, а также потому, что региональное отделение НПРФ не сдало в ОИК первый финансовый
отчет за период кампании. Он также отметил, что НПРФ пыталась обжаловать решение ОИК в облсуде, но тот отказал в
удовлетворении иска. Кроме того, В.Журавлёв сообщил, что на выборах в ЗС зарегистрированы 150 кандидатов по
одномандатным округам, из них 98 от партий, в т.ч. 25 от ЕР (во всех округах), 23 от КПРФ и 21 от "Справедливой
России"; 1 кандидат от "Яблока" идет в порядке самовыдвижения.

(π)
На выборах в Красноярском крае
7 ФЕВРАЛЯ списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания объединенного Красноярского края во
временный крайизбирком сдали региональные отделения "Единой России" (краевой список – 50 человек: первая
тройка – член Высшего совета ЕР губернатор Александр Хлопонин, председатель ЗС Александр Усс, мэр
Красноярска Пётр Пимашков; первая тройка Северной региональной группы – бывший губернатор Эвенкийского
АО Борис Золотарёв, депутат ЗС Валерий Семёнов и заместитель начальника Красноярской железной дороги по
экономике и финансам Елена Ледницкая; Центральной – секретарь Политсовета КРО член Совета Федерации
Вячеслав Новиков, депутат ЗС Алексей Клешко, руководитель краевого агентства по физкультуре и спорту
Павел Ростовцев; Южной – заместитель губернатора Николай Глушков, мэр Минусинска Анатолий Кекин,
депутат ЗС Сергей Зяблов; 26 кандидатов по одномандатным (двухмандатным) округам) и ЛДПР (37 человек:
лидер ЛДПР Владимир Жириновский, координатор КРО Василий Журко, Сергей Натаров; 16 кандидатов по
округам). В тот же день избирком отказался заверить список КРО Российской экологической партии "Зеленые" –
на основании "многочисленных нарушений, включая отсутствие ряда необходимых документов". 8 февраля
избирком заверил список ЛДПР.
9 ФЕВРАЛЯ территориальная избирательная комиссия Ачинска зарегистрировала кандидатом на пост главы города
координатора местного отделения ЛДПР депутата горсовета Владимира Худоренко. (Справка. Кандидатура
В.Худоренко была утверждена на конференции Красноярского регионального отделения ЛДПР 27 января.)
12 ФЕВРАЛЯ временный крайизбирком заверил список "Яблока" на выборах в ЗС (первая тройка – председатель
регионального отделения Владимир Абросимов, секретарь Правления Союза писателей России Алексей Мещеряков и
предприниматель Владимир Копытов) и кандидатов по одномандатным округам № 7 (Советский), № 8
(Железногорский) и № 21 (Норильский). Был также принят на заверение список Аграрной партии России (ранее
временный избирком отстранил АПР от участия в выборах в связи с нарушениями в представленных документах).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель временного избиркома Константин Бочаров сообщил, что за 2 часа до окончания приема
документов ИК заверил списки 8 партий – ЛДПР, КПРФ, "Единой России", "Справедливой России", Социалистической
единой партии России, Партии возрождения России, "Патриотов России" и "Яблока", а списки еще 3 партий – СПС, ДПР и
"Народной воли" – планирует рассмотреть 13 февраля. Кроме того, по словам К.Бочарова, более 150 кандидатов подали
документы на участие в выборах по одномандатным и многомандатным округам (на Таймыре и в Эвенкии).
12 ФЕВРАЛЯ временный крайизбирком заверил список СПС (19 человек; первая тройка – председатель ФПС СПС
Никита Белых, председатель регионального отделения партии Сергей Шахматов и член Политсовета КРО Вячеслав
Королёв). С.Шахматов сообщил журналистам, что руководство КРО приняло решение отказаться от сбора подписей и
внести денежный залог ("Учитывая случаи в других регионах, когда СПС снимали с регистрации на основании
собранных подписей, мы решили перестраховаться").
13 ФЕВРАЛЯ в Красноярске состоялась пресс-конференция Александра Салия – представителя лидера партии
"Патриотические силы за Родину" (бывш. Партия возрождения России) Геннадия Селезнёва. А.Салий сообщил, что
Г.Селезнёв планирует как минимум трижды посетить Красноярск, чтобы лично проконтролировать ход избирательной
кампании партии ("После того как партия пройдет регистрацию в избирательной комиссии, в начальной фазе
избирательной кампании, Селезнёв приедет в Красноярск в первый раз. После этого он приедет сюда в середине
избирательной кампании. На конечном этапе выборов Селезнёв посетит краевой центр еще раз"). Коснувшись
расстановки сил в крае, А.Салий заявил: "Сегодня все партии – 8 партий с заверенными списками и 4 претендующих
партии – являются друг для друга соперниками. Это вопрос, не требующий объяснений. Могу сказать, что очень
близкие идеологические взгляды и позиции мы имеем с коммунистами, "Патриотами России", с аграриями и
некоторыми другими партиями. Нашим политическим оппонентом и соперником, конечно, является "Единая Россия" и
"Справедливая Россия". Это два клона, мы их вообще-то не разделяем, хотя они носят разные названия, но как они
формировались, мы знаем".

(π)
На выборах в Тюменскую облдуму
7 ФЕВРАЛЯ Тюменский облизбирком зарегистрировал список "Справедливой России" на выборах в облдуму
(17 человек, первая тройка – председатель Совета регионального отделения СРРПЖ депутат Госдумы Николай
Павлов, ректор Тюменского государственного института искусств и культуры Евгений Заболотный, председатель
некоммерческого партнерства "Социальная ответственность" Михаил Сердюк).
9 ФЕВРАЛЯ облизбирком зарегистрировал списки Демократической партии России (8 человек, № 1 –
индивидуальный предприниматель Александр Чемерин) и РКРП-РПК (20, первый секретарь ЦК партии депутат
Госдумы Виктор Тюлькин).

(π)
На выборах в Законодательное собрание Вологодской области
7 ФЕВРАЛЯ Вологодский облизбирком определил жеребьевкой номера партий в избирательном бюллетене на
выборах в областное Законодательное собрание: № 1 – "Единая Россия", № 2 – ЛДПР, № 3 – Аграрная партия
России, № 4 – "Справедливая Россия", № 5 – КПРФ.

4

ПАРТИНФОРМ № 7 (733) 14 февраля 2007 г.
9 ФЕВРАЛЯ региональное отделение СПС подало в облсуд иск об отмене решения ОИК, отказавшего ВРО в
регистрации списка на выборах в ЗС – на том основании, что все 3 кандидата по территориальной группе,
соответствующей Никольскому ИО № 15, подали заявления об отказе от участия в выборах.

(π)
На выборах в Народное собрание Дагестана
7 ФЕВРАЛЯ избирком Дагестана провел совещание председателей и членов территориальных избиркомов,
представителей органов МСУ и избирательных объединений и кандидатов в депутаты. Председатель избиркома
Магомед Халитов напомнил, что на выборах в Народное собрание республики зарегистрированы 6 партий (из 13
сдавших списки) – Аграрная партия России, "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Патриоты России" и "Справедливая
Россия"; решение об отказе в регистрации, оставленное в силе Верховным судом республики, оспаривает СПС.
Было отмечено, что в ИК поступает большое количество жалоб на нарушения при регистрации кандидатов на
должности глав администраций; особенно много – из Сергокалинского, Цунтинского, Кумторкалинского и
Дахадаевского районов.
12 ФЕВРАЛЯ Верховный суд РФ подтвердил решение ВС Дагестана, отказавшего региональному отделению СПС в
регистрации списка на выборах в Народное собрание республики.

(π)
На выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга
7 ФЕВРАЛЯ председатель Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Патриоты России" депутат
городского Законодательного собрания Олег Корякин заявил журналистам, что партия намерена обратиться в
суд с жалобой по фактам "массовых вопиющих нарушений избирательного законодательства со стороны
"Справедливой России" …как в Петербурге, так и в других регионах". По его словам, речь, в частности, идет о
заявлении лидера СРРПЖ С.Миронова, который, выступая 3 февраля по городскому телевидению, заявил, что у
ПР процент недостоверных подписей, представленных в горизбирком, был намного выше, чем у "Яблока" ("Это
заявление сделано Мироновым после того, как горизбирком дал заключение о том, что процент брака в
подписных листах "Патриотов России" не превышает допустимого предела").
7 ФЕВРАЛЯ по решению совещания, состоявшегося 2 февраля с участием губернатора В.Матвиенко, лидеры
региональных отделений 7 партий, участвующих в выборах в ЗС, выступили с обращение к избирателям: "Мы выступаем
за то, чтобы предстоящие выборы стали состязанием идей, программ и реальных дел на благо людей. Мы считаем, что
"война компроматов" очерняет не только самих участников, но и разрушает устои государственности, нивелирует
принципы демократии и подрывает уверенность граждан в своем будущем. [Призываем] оградить выборы от
использования недобросовестных, незаконных методов ведения кампании, клеветы и грязи в адрес друг друга. Мы
объединяем наши усилия для обеспечения честных и демократических выборов депутатов Законодательного собрания
Санкт-Петербурга!" Обращение подписали Вадим Тюльпанов ("Единая Россия"), Владимир Фёдоров (КПРФ), Денис Волчек
(ЛДПР), О.Корякин (ПР), Станислав Еремеев (СПС) и Олег Нилов ("Справедливая Россия").
8 ФЕВРАЛЯ представители общественных организаций и интеллигенции направили в Центризбирком РФ обращение с
призывом рассмотреть жалобу "Яблока" на отказ в регистрации на выборах в ЗС, руководствуясь "исключительно
нормами закона": "Сегодня "Яблоко" – это политическая сила, которая находится в оппозиции к городской
администрации и часто выступает с жесткой критикой ее решений. При этом в целом ряде случаев тревогу "яблочников"
относительно последствий реализации тех или иных решений исполнительной власти разделяет и значительная часть
жителей города. Снятие "Яблока" с выборов под предлогом далеко не очевидных нарушений при сборе подписей видится
не правовым, а политическим решением. По сути, это попытка "наказать" оппозицию за отказ поддержать назначение
Валентины Матвиенко губернатором на второй срок, за организацию референдума по поводу строительства "Газпромсити", за другие "прегрешения", связанные с критикой деятельности администрации города. ...Отказ допустить реальную
и много лет работающую в Петербурге оппозицию к участию в выборах подрывает доверие граждан как к будущему
ЗакСу, так и ко всей избирательной системе". Обращение подписали гендиректор Фонда спасения Петербурга-Ленинграда
Александр Марголис, председатель Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры Владимир Лисовский, вице-президент фонда "Либеральная миссия" Игорь Клямкин, председатель
правозащитной организации "Солдатские матери Санкт-Петербурга" Элла Полякова, Лилия Шевцова (Московский центр
Карнеги), вице-президент РАЕН Георгий Фурсей, главный научный сотрудник Института Европы РАН Дмитрий Фурман,
главный режиссер Интерьерного театра Николай Беляк, писатели Борис Стругацкий, Виктор Шендерович, Самуил Лурье,
Нина Катерли, Михаил Золотоносов и Яков Гордин, историк Андрей Чернов, художник Марк Боденштейн. (Справка. Ранее с
подобными обращениями в ЦИК обратились сотрудники Социологического института РАН, члены Правления
Социологической ассоциации Санкт-Петербурга, народный артист СССР Олег Басилашвили и вице-президент
Международной коллегии адвокатов "Санкт-Петербург" Игорь Кучеренко.)
9 ФЕВРАЛЯ горизбирком определил жеребьевкой номера партий в избирательном бюллетене: № 1 – "Единая
Россия", № 2 – КПРФ, № 3 – "Справедливая Россия", № 4 – "Патриоты России", № 5 – ЛДПР, № 6 – СПС. В ГИК
сообщили журналистам, что в избирательные фонды партий, заявивших об участии в выборах, поступило более 295
млн руб., потрачено 279 млн, в т.ч. на избирательные залоги – 180 млн ("Справедливая Россия" и СПС), на агитацию –
89 млн, на сбор подписей: "Патриоты России" – около 120 тыс. руб., Социалистическая единая партия России – 31
тыс., "Яблоко" – 10 тыс., Партия национального возрождения "Народная воля" – 2 тыс.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Центризбирком рассмотрел жалобу СПбРО "Яблока" на отказ в регистрации. Член рабочей группы
ЦИК по проверке подписей Николай Конкин сообщил, что ГИК признал недействительными 954 подписи (11,97% – при
допустимом максимуме в 10%), но "Яблоко требует признать действительными 306 подписей, оспоренных
почерковедческой экспертизой, и еще 689 – неправильно оформленными; рабочая группа признала действительными
более 100 подписей, но 831 всё равно остаются недействительными (10,43%, превышение – 36 подписей). Члены ЦИК
10 голосами (при 2 "против" и 1 воздержавшемся) оставили в силе решение горизбиркома.
По окончании заседания председатель ЦИК Александр Вешняков заявил, что, "если исходить из политической точки
зрения", следовало бы удовлетворить жалобу, однако формально прав горизбирком. А.Вешняков отметил, что
"Яблоко" предпочло обратиться в ЦИК, а не в суд, и в результате 10-дневный срок, когда можно было обжаловать
решение горизбиркома, уже истек. По мнению председателя Центризбиркома, петербургский избирательный закон
"чрезвычайно жестко" регламентирует регистрацию партий и содержит "целый ряд несуразностей и несоответствий
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федеральному законодательству", в т.ч. норму о залоге в 90 млн рублей" ("Мы предупреждали законодателя о том, что
такого залога не нужно устанавливать, потому что это противоречит здравому смыслу, но законодатель к нам не
прислушался"). В связи с этим А.Вешняков призвал увеличить срок сбора подписей и ограничить размер залога, а
затем и вообще освободить зарегистрированные Минюстом партии от внесения залога и сбора подписей на выборах
всех уровней ("Уверен, что если не эта Госдума, то следующая этот вопрос точно решит").
С комментариями выступили также председатель СПбРО "Яблока" Максим Резник (назвал решение ЦИК чисто
политическим: "Это расправа и заказное электоральное убийство. Исполнитель его известен, а что касается заказчика,
то их может быть целая группа. ...Необходимо отметить, что на каждой стадии нашей борьбы мы снижали процент
недостоверных подписей. Уверен, что это не последнее снижение. Мы сделаем всё возможное, чтобы добиться
участия в выборах"), депутат ЗС Михаил Амосов (№ 2 в списке "Яблока"; "Не исключено, что это было сделано по
определенному политическому заказу губернатора Валентины Матвиенко. ЦИК прошел мимо очевидных вещей: мы
привозили избирателей, которые говорят, что подписи ставили сами, но члены ЦИК верят эксперту, который никого из
избирателей в глаза не видел, но при этом не верит в достоверность этих подписей и считает, что ему виднее"),
заместитель председателя Федерального политсовета СПС Леонид Гозман (заявил, что решение ЦИК "противоречит
демократическим принципам": "«Яблоко» в Санкт-Петербурге – наш конкурент. Но теперь избиратели лишаются
возможности голосовать за партию, которая имеет большую поддержку в городе. И мы надеемся, что "Яблоку" еще
удастся отстоять свою правоту и принять участие в выборах") и депутат Госдумы Оксана Дмитриева (№ 1 в списке
"Справедливой России"; назвала отказ в регистрации ограничением свободы выбора избирателей и "ощутимой
потерей для города, который лишится в будущем ЗС ряда квалифицированных, честных и порядочных депутатов":
"Быть "Яблоку" или не быть в ЗС, должны были решать избиратели-петербуржцы, а не чиновники").
11 ФЕВРАЛЯ председатель РОДП "Яблоко" Григорий Явлинский выступил с заявлением "Выборы в Петербурге
превращены в фарс": "Грубое административное устранение "Яблока" с предстоящих выборов Законодательного
собрания Санкт-Петербурга превращает выборы в фарс. Заявления представителей Центральной избирательной
комиссии и Санкт-Петербургской избирательной комиссии о том, что всё якобы сделано по закону, – лицемерие и не
соответствует действительности. Достаточно сказать, что ЦИК проголосовал против того, чтобы исключить из числа
якобы "недостоверных" те подписи за "Яблоко", которые были поставлены гражданами, лично приехавшими в Москву
на заседание комиссии, чтобы подтвердить этот факт. Мы расцениваем случившееся как выполнение прямого
политического заказа со стороны губернатора Санкт-Петербурга и поддержавшей ее президентской администрации (а
возможно, и лично президента Владимира Путина). Мы заявляем, что выборы, к которым не допущена единственная
реальная оппозиция исполнительной власти Петербурга, не могут считаться демократическими, открытыми и
справедливыми. Это – такие же псевдовыборы, как в советские времена, вот только "нерушимый блок коммунистов и
беспартийных" искусственно разделен на несколько партий, имитирующих "плюрализм", но отличающихся только
методами и способами проявления лояльности к власти. В результате этих псевдовыборов в Петербурге будет
установлен режим, который сможет позволить себе всё. Любое нарушение прав граждан, любой произвол власти,
любая растрата средств налогоплательщиков будут объявлены "законными" и потому – не оспариваемыми.
Оппозиция устраняется с выборов именно потому, что власти не нужны свидетели ее будущих нарушений законов. Мы
заявляем, что будем бороться за права граждан, нарушаемые властью, независимо от того, удастся ли добиться
восстановления "Яблока" на выборах в Петербурге".
12 ФЕВРАЛЯ Президиум Федерального политсовета СПС выступил с заявлением, в котором выразил возмущение
решением ЦИК о признании правомерными действий Санкт-Петербургской избирательной комиссии, отстранившей
список "Яблока" от участия в выборах в ЗС: "Политическая партия "Союз правых сил" уже высказывала свое
отношение к ситуации, сложившейся вокруг наших товарищей в Санкт-Петербурге. И мы надеялись, что список
кандидатов партии "Яблоко" будет восстановлен. Однако этого не произошло. В очередной раз, ради интересов
"партии власти" были нарушены демократические процедуры, дискредитировано понятие свободных и открытых
выборов. Тем не менее мы рассчитываем на то, что у партии "Яблоко" еще есть шанс отстоять свою правоту в суде".

(π)
На выборах в Госсовет Коми
8 ФЕВРАЛЯ республиканский избирком зарегистрировал список "Яблока" на выборах в Госсовет Коми (первая
тройка – член Федерального совета РОДПЯ депутат Сыктывкарского горсовета Николай Моисеев, заместитель
председателя горсовета Ухты Валерий Торлопов и председатель воркутинского Совета предпринимателей
Дмитрий Попов) и 3 кандидатов по одномандатным округам. Зарегистрированы также кандидаты "Яблока" на
выборах в горсовет Сыктывкара.
9 ФЕВРАЛЯ завершилась регистрация кандидатов на выборах в Госсовет Коми и на местных выборах: всего
зарегистрировано 1658 кандидатов (из 1876); на выборах в ГС зарегистрированы списки 7 партий ("Единая Россия",
КПРФ, ЛДПР, Партия национального возрождения "Народная воля", "Справедливая Россия", СПС и "Яблоко") и 187
кандидатов (из 218; 131 по спискам и 56 по округам); не выдвинулись 7 действующих депутатов (Людмила Завьялова,
Александр Игнатов, Михаил Кудрявцев, Михаил Магий, Александр Макаренко, Михаил Смекалов, Николай Яковлев);
зарегистрировано 168 кандидатов в депутаты Сыктывкарского горсовета (из 184), 1238 – в депутаты местных советов
(из 1392; после регистрации от участия в выборах отказались 2 кандидата) и 66 – на должности глав муниципальных
образований (из 82), в т.ч. 12 в Воркуте, 2 в Усинске, по 5 в Койгородском и Троицко-Печорском районах, 4 в УстьЦилемском.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ путем жеребьевки был определен порядок размещения партий в избирательном бюллетене на
выборах в Госсовет: № 1 – "Единая Россия", № 2 – КПРФ, № 3 – ПНВ "Народная воля", № 4 – СПС, № 5 – "Яблоко", № 6
– "Справедливая Россия", № 7 – ЛДПР.
12 ФЕВРАЛЯ в Сыктывкаре по инициативе "Единой России" был подписан меморандум "За честные и справедливые
выборы", к которому присоединились региональные отделения СПС, "Яблока", ЛДПР, общественные организации,
национально-культурные автономии и СМИ. Участники соглашения взяли обязательства "быть честными и открытыми в
ходе агитационной кампании", не допускать использования "черных" технологий, не использовать в политической
борьбе национальную и религиозную проблематику, не препятствовать свободному волеизъявлению граждан ("Мы
обязуемся провести выборы так, чтобы, встретившись после голосования, мы могли открыто и прямо смотреть друг
другу в глаза и честно работать на благо своих избирателей и всей Республики Коми"). Секретарь Политсовета
регионального отделения ЕР Марина Истиховская подчеркнула, что "Единая Россия" "не рассматривает себя как
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"старшего брата", который пытается диктовать условия": "Мы озвучили свою позицию – за честные и справедливые
выборы, – и конструктивные силы, ее разделяющие, присоединились к нашей точке зрения".

(π)
На выборах в Самарскую губернскую думу
9 ФЕВРАЛЯ Центризбирком РФ обязал Самарский облизбирком зарегистрировать список СПС на выборах в
губернскую думу. В решении ЦИК отмечалось, что на конференции регионального отделения СПС были
действительно выдвинуты 35 кандидатов, а в ОИК сдан список из 30 человек, однако исключение 5 кандидатов
до уведомления избиркома о выдвижении списка не является нарушением закона. ЦИК также посчитал
недостаточным основанием для отказа в регистрации выявленные облизбиркомом нарушения в оформлении
документов.
Председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых (№ 1 в списке) заявил журналистам: "Решение ЦИК
доказывает, что отказ в регистрации нашего списка не является результатом плохой работы или некомпетентности
сотрудников аппарата партии. Сложности, с которыми Союз правых сил сталкивается при регистрации своих списков
в регионах, – это свидетельство целенаправленных действий наших оппонентов". Н.Белых также выразил сожаление
в связи с отказом в регистрации списка "Яблока" на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга
("Надеемся, что "Яблоку" еще удастся добиться восстановления справедливости и принять участие в выборах").
13 ФЕВРАЛЯ Самарский облизбирком во исполнение решения ЦИК зарегистрировал список СПС на выборах в
губернскую думу.

(π)
Партии о своих позициях на выборах 11 марта
9 ФЕВРАЛЯ состоялся визит в Псков лидера ЛДПР Владимира Жириновского. На пресс-конференции он
заявил: "Когда любой избирком отстраняет от выборов за неточности в документах, это вообще произвол.
Идеальный вариант – когда регистрируются любые участники выборов в любом количестве. В мировой практике
залог минимальный – в тысячу раз меньше. Можно залог установить в размере 15 тыс. рублей или разрешить
собирать только 20 подписей". Назвав современный этап развития избирательной системы России "этапом
сортировки", В.Жириновский отметил, что ЛДПР выступает за выборы только по партийным спискам и снижение
проходного барьера до 3–5%, а своими приоритетами считает ЖКХ, строительство, ремонт дорог, спорт,
организацию досуга молодежи ("Я призываю всех членов и сторонников ЛДПР бороться против любой
революции, за укрепление российского государства и повышение материального уровня жизни россиян").
Основными конкурентами партии лидер ЛДПР назвал "Единую Россию" и КПРФ, добавив, что партия не
намерена вступать с кем-либо в блок. По мнению В.Жириновского, в следующую Госдуму "точно пройдут три
[нынешние] парламентские партии и, может быть, еще две новые".
В.Жириновский призвал развивать экономику Псковской области на основе туризма ("На туризме можно жить
круглый год, потому что люди заплатят за тихую избушку в лесу. Им не нужны многоквартирные курорты, где шум, гам
и дискотека"), продажи грибов ("Это же деликатес. Торговля грибами приносит больше выгоды, чем
деревообрабатывающая промышленность") и создания частных тюрем ("Частные тюрьмы нужно открыть в лесной
зоне, это даст региону дополнительный доход и рабочие места. Во всём мире существуют частные тюрьмы, и жулики
сами платят за свое содержание").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Псков посетили председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых и секретарь ФПС СПС
по электоральной работе депутат Госдумы Антон Баков. Н.Белых основную часть своего выступления посвятил
"достройке капитализма" и улучшению социального положения российских граждан. По его словам, в стране сейчас не
хватает конкуренции, а сложившуюся в ней экономическую систему можно охарактеризовать как "недокапитализм".
Он также выразил готовность "по всем процедурным вопросам, связанным со снятием с выборов, …сотрудничать с
представителями других партий, привлекая максимальное количество юристов и экспертов". Антон Баков
охарактеризовал ситуацию в стране как "очень тревожную": "В связи с новыми законами "от муниципальных властей
зависит очень мало. Всё решается в Москве... Страна богатеет, по усам течет, а в рот не попадает".
11 ФЕВРАЛЯ В.Жириновский прибыл в Сыктывкар. Он заявил журналистам, что на выборах в Госсовет Коми партия
ориентируется на протестный электорат и планирует получить не менее 20% голосов, создав в следующем ГС свою
фракцию ("24% вы нам дали в 1993 году [на выборах] в Госдуму. Это больше, чем по стране, тогда у нас было 23%. Три
года назад – 16%, больше, чем у коммунистов, "Яблока", СПС. Я надеюсь, что наши активисты смогут сейчас еще
процентов пять набрать"). Среди конкурентов ЛДПР В.Жириновский упомянул "Справедливую Россию" (сравнил ее с
"Единой Россией": "Но она почище, получше и поскромнее"), КПРФ и "прозападные партии банкротов
реформаторского толка, типа "Яблока" и СПС". В.Жириновский отметил, что глава Коми В.Торлопов демонстрирует
"более государственный подход" к развитию республики, в частности активнее занимается переселением
пенсионеров, "которых за 10 лет не смогли переселить, как обещали". Выступающий также выразил надежду на то, что
республика "избавится от авантюристов и жуликов" ("Лет 5 пройдет, уедут все те, которые пытались воровать жирные
куски и раньше находились во главе республики").
12 ФЕВРАЛЯ состоялся визит в Томск председателя "Справедливой России" спикера Совета Федерации Сергея
Миронова. Он заявил журналистам, что главной задачей партии до думских выборов остается "борьба за
узнаваемость", поскольку пока "про "Справедливую Россию" знает меньше 30% россиян", а поддерживает ее до 10%
избирателей. По словам С.Миронова, главным противником "Справедливой России" на выборах остается "Единая
Россия": "Мы намерены разрушать не только бюрократический монополизм, но и политический монополизм. "Единая
Россия" – это профсоюз бюрократов. Партия, которая назвала себя "партией власти", четко демонстрирует, чьи
интересы она собирается защищать – интересы власти". С.Миронов отметил, что СРРПЖ поддерживает
"национальные проекты", но не считает их адекватными: "Есть аккумуляция и средств, и политической воли, и
организационных ресурсов, и что-то сдвинулось с мертвой точки, однако необходима постоянная государственная
поддержка социальной сферы и сельского хозяйства. Учителя и медработники должны быть приравнены к статусу
госслужащих по социальной защите и по зарплате". Коснувшись монетизации льгот, С.Миронов заявил, что сама идея
была правильной, но он теперь сожалеет, что "поверил правительству" и голосовал за этот закон ("Не нужно было
этого делать, потому что очень много горя этот закон принес большинству граждан"). Лидер СРРПЖ предложил
поэтапно перейти к прямым выборам в Совет Федерации; приравнять коррупцию к государственной измене,

ПАРТИНФОРМ № 7 (733) 14 февраля 2007 г.

7

предусмотрев "конфискацию имущества у коррупционеров-взяточников, включая ближайших родственников"; ввести
ежегодную подачу государственным и муниципальным чиновникам деклараций о доходах – своих и ближайших
родственников; принять закон об оппозиции, содержащий "механизмы контроля большинства меньшинством"
("Партия меньшинства не пропустит ни одного факта коррупции").
12 ФЕВРАЛЯ председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов заявил на брифинге в СанктПетербурге, что за исключением ЕР остальные участники выборов участвуют в конкурсе "хотелок" ("Пусть тот, кто
участвует в конкурсе "хотелок", конкурирует между собой, а победит «Единая Россия»"). Комментируя это заявление
лидера "единороссов", лидер петербургского избирательного списка "Справедливой России" депутат Госдумы Оксана
Дмитриева заявила, что ей хотелось бы, чтобы "партия власти" отчиталась о проделанной работе, в т.ч. за провал
пенсионной реформы, за монетизацию льгот, за Стабилизационный фонд, за блокирование в Госдуме законопроектов
по социальной поддержке тружеников тыла и пр. ("Вот тогда это будет полноценный отчет").
13 ФЕВРАЛЯ организации-члены Общероссийского штаба протестных действий выступили с обращением к
гражданам РФ с призывом поддержать 11 марта на выборах списки и кандидатов от КПРФ: "1. Несмотря на
экономический рост последних лет и "золотой дождь" нефтяных денег, человеческий потенциал России продолжает
разрушаться. Этот потенциал измеряется уровнем благосостояния, долголетия и образования. Даже в страшном 1992
году по развитию человеческого потенциала Россия занимала 34-е место в мире – так силен был запас прочности,
доставшийся нам от советских лет. В 1999 году мы оказались уже 55-ми, а в 2005 году – только 65-ми в мире! К тому же
по продолжительности жизни женщин Россия занимает 91-е место в мире, мужчин – 136-е, по индексу экономической
свободы – 120-е, а по "индексу счастья" – 167-е. Да вы и сами знаете, что "реформы" в России идут за счет
большинства народа, и при слове "реформа" одни хватаются за карман, а другие – за сердце. Экономическая наука
утверждает, что доходы в 1,5–2 раза в год растут только у 10–15% населения, а у половины населения либо не растут
вовсе, либо даже падают. Власть хвалится тем, как увеличиваются пенсии, но забывает упомянуть, что цены на
товары первой необходимости поднимаются в 2-3 раза быстрее, чем утверждает официальная статистика.
Минимальная зарплата в России по-прежнему составляет треть от прожиточного минимума, тогда как Беларусь,
Украина и Прибалтика давно приняли законы, требующие, чтобы она была не ниже минимально необходимого уровня
жизни. У них нет нефти, но есть зарплата. А у нас нефть есть, а зарплаты нет. Средняя пенсия в России составляет
лишь четверть от средней зарплаты, а по международным стандартам в самых "диких" странах она не должна быть
ниже 40%. Даже Зурабов и Кудрин не в состоянии ответить на вопрос, как большинству российских пенсионеров
прожить на эти доходы. Бесплатное образование всё более вытесняется платным, набор в вузы на бюджетные места
за 3 года сокращен на четверть, плата за обучение растет, а качество образования падает. Несмотря на так
называемые "национальные проекты", с ноября 2006 года резко сокращен список льготных лекарств, а записываться
к врачам специалистам многие пенсионеры вынуждены с пяти часов утра. В этом году начнется фактическая
приватизация образования, науки, культуры и спорта по закону о так называемых автономных учреждениях. "Единая
Россия" и ЛДПР провалили абсолютное большинство предложений депутатов левой и патриотической ориентации,
потому что таких депутатов слишком мало в Государственной Думе и законодательных органах регионов. Знайте:
"приступы любви", которые "медведи"-"единороссы" испытывают перед новыми выборами, кончатся так же быстро,
как и в прошлый раз. 2. На протяжении 12 лет наиболее последовательно отстаивала ваши социальные интересы в
Государственной Думе Компартия Российской Федерации. В последние годы в парламенте она превратилась и в
главного защитника политической свободы. 3. Социологи утверждают: многие из вас терпеть не могут власть
бюрократов, в особенности правительство и думское большинство. 97% слушателей радиостанции "Эхо Москвы" при
опросе заявили, что "Единая Россия" выражает интересы не народа, но правящей бюрократии. И не ошиблись.
Понимая это, власть отобрала у вас почти все законные формы протеста: свободу слова (по этому показателю
Россия занимает в мире 147-е место из 168-ми); возможность без команды начальства создавать новые политические
партии или блоки; право голосовать против всех (такой графы в бюллетенях больше не будет); возможность
протестовать, не идя на выборы (порог минимальной явки отменен, и даже если проголосует только 1 человек,
выборы будут законными!); право реального выбора вообще (Кремль создал не только "медвежью Россию", не
только политический театр Жириновского, где пар народного недовольства всё время выходит в свисток; он вполне
контролирует "Справедливую Россию" и тем самым уничтожил самостоятельность бывшей "Родины"; говорят, скоро
возникнет и кремлевский либеральный проект под названием "Свободная Россия"). Единственной влиятельной
партией, неподконтрольной Кремлю, остается КПРФ. А потому власть не оставила вам выбора: либо молчать и
продолжать медленное вымирание, либо показать власти, что народ – не быдло и не игрушка, которую сколько ни
надувай, она всё равно надувается. Стране, как воздух, нужен левый поворот: поворот экономики к человеку лицом, а
не спиной; поворот к достойной жизни и социальным гарантиям. Чем больше во власти будет представителей КПРФ,
тем быстрее этот поворот наступит. Знаем: перед выборами вас запугивают и в очередной раз пытаются купить.
Берите, что дают, но не верьте и не бойтесь: бог не выдаст, свинья не съест, а "медведь" не задерет!"
Заявление подписали Российский союз коммунистической молодежи, РКП-КПСС, "Большевистская платформа в
КПСС", Росагропромсоюз, Союз советских офицеров, Движение в поддержку армии, организация "Российские ученые
социалистической ориентации", Всероссийский женский союз "Надежда России", Национал-большевистская партия,
Российское отделение международного женского союза "Единство", "Авангард красной молодежи" (КПСС), Комитет
защиты прав граждан, Профсоюз работников инженерных и авиационных служб РФ, Профсоюз лётного состава РФ,
Российское христианское социальное движение, Конфедерация труда России, Профсоюз докеров России, МОО
"Содружество граждан «Долг»", Российский профессиональный союз локомотивных бригад железнодорожников и
движение "За возрождение отечественной науки".

(π)
А.Вешняков о региональных выборах
12 февраля состоялась пресс-конференция председателя Центризбиркома РФ Александра Вешнякова. Он
сообщил, что только "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" участвуют в мартовских выборах
во всех 14 субъектах РФ; в 11 регионах 9 партиям было в общей сложности 18 раз отказано в регистрации
(больше всего в Санкт-Петербурге и Дагестане). А.Вешняков напомнил, что отказы в основном мотивированы
превышением нормы недействительных подписей, недостаточным количеством подписей и региональных групп
списков (например, у СПС, Партии национального возрождения "Народная воля" и Народной партии РФ в
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Дагестане). По словам председателя ЦИК, отмечены также случаи принуждения кандидатов к выходу из списков
("Такие случаи зафиксированы в обращениях КПРФ и даже ЛДПР").
А.Вешняков указал на выявленные в ходе кампании дефекты региональных избирательных законов: размер
избирательного залога на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга "ни с чем не сообразуется" – 90 млн
руб. против 15 млн в Московской области и 1,5 млн в Дагестане ("Это попытка законодателей создать себе льготные
условия, а другим создать невыносимые"); в Санкт-Петербурге введен слишком короткий срок для сбора подписей;
ряд региональных законов содержит норму о снятии списка с регистрации в случае выбытия из него хотя бы одной
региональной группы. По мнению А.Вешнякова, на федеральном уровне следует отменить нормы о сборе подписей и
внесении залога, но поскольку нынешняя Госдума едва ли с этим согласится, можно ограничить предельный размер
залога и продлить сроки сдачи подписей. А.Вешняков сообщил, что 28 февраля с информацией о ходе кампании в
Центризбиркоме выступят председатели Санкт-Петербургского горизбиркома и Ставропольского крайизбиркома.
Коснувшись вопросов финансирования, А.Вешняков сообщил, что на начало февраля избирательные фонды партий
составили 736 млн руб., в т.ч. у "Справедливой России" – 229 млн (60% – пожертвования юридических лиц, 25% –
собственные средства, 15% – пожертвования физических лиц; бóльшая часть израсходована на внесение
избирательных залогов во всех регионах), "Единой России" – 194 млн (соответственно по 49% и 2%), СПС – 162 млн (в
основном затрачены на избирательные залоги).

(π)
7 ФЕВРАЛЯ Бюро Орловского горкома КПРФ распространило заявление в ответ на жалобу, направленную в
облизбирком губернатором Егором Строевым (в ней указывалось, что один из участников митинга КПРФ 20 января в
Орле допустил оскорбительные высказывания и угрозы в адрес губернатора, тогда как организаторы – первый
секретарь горкома член ЦК КПРФ В.Иконников и член ЦКРК КПРФ В.Загайнов "своим бездействием фактически
способствовали разжиганию экстремистских настроений"). В заявлении ГК отмечалось, что митинг проводила не
КПРФ, а группа граждан, на нем присутствовали члены "Единой России", КПРФ, других партий и общественных
движений: "Мы считаем, что "обращение Е.С.Строева" является спланированной акцией, направленной на снятие
Орловского регионального отделения КПРФ с выборов в Орловский областной совет народных депутатов под
надуманным предлогом. Указанные действия Е.С.Строева ведут к нарастанию напряженности и усилению
конфронтации в обществе, идут вразрез с политикой стабилизации общества, о которой постоянно говорит губернатор
Орловской области".

(π)
7 ФЕВРАЛЯ Московский областной суд оставил без удовлетворения жалобу регионального отделения Российской
экологической партии "Зеленые" на решение облизбиркома об отказе РЭПЗ в регистрации списка на выборах в
Мособлдуму – в связи с включением в него Людмилы Митволь, жены заместителя председателя Росприроднадзора
О.Митволя, не являющейся членом партии. Заместитель председателя РЭП "Зеленые" Андрей Нагибин
прокомментировал ход судебного процесса: "Для подтверждения факта выдвижения Людмилы Митволь в суд были
вызваны и допрошены в качестве свидетелей сама госпожа Митволь и 10 членов партии, причем судью и членов
избиркома интересовали мельчайшие детали обстоятельств знакомства партийцев и госпожи Митволь. Особая
заинтересованность была проявлена в отношении того, оказывала ли Л.Митволь партии материальную поддержку.
Фактически эта "тройка" – судья, прокурор и Мосизбирком – посчитала, что, как беспартийная, Л.Митволь
недостаточно активно поддерживала нашу партию, в том числе материально. На наш взгляд, судья осуществил прямое
вмешательство во внутренние дела партии. У нас сложилось ощущение, что отныне вопрос участия беспартийных
граждан, количество которых в России составляет более 100 млн человек, теперь будет очередным поводом для
снятия неугодной партии с выборов. Это грубейшее нарушение конституционных прав граждан".

(π)
12 ФЕВРАЛЯ избирательная комиссия Петрозаводска завершила регистрацию кандидатов в депутаты горсовета (60
мест): зарегистрированы 272 кандидата (из 287; 5 отказано в регистрации из-за несоблюдения требований к
оформлению документов, 10 человек отказались), из них 23 выдвинуты "Единой Россией", 17 – ЛДПР (2 в регистрации
отказано), 16 – КПРФ, 6 – "Патриотами России" (2 в регистрации отказано).

(π)
13 ФЕВРАЛЯ в Ставрополе состоялась пресс-конференция руководителя регионального отделения "Справедливой
России" мэра Ставрополя Дмитрия Кузьмина. Он сообщил, что накануне, 12 февраля, во время его встречи с
избирателями в ДК железнодорожников г.Минеральные Воды погас свет и в помещение ворвались люди, часть из
которых была одета в майки активистов "Молодой гвардии Единой России", а другая – в черные майки. По словам
Д.Кузьмина, ворвавшиеся при полном попустительстве милиции стали избивать присутствующих, в основном
пенсионного возраста, и забрасывать их яйцами и грязью. Он сообщил также, что попытался продолжить
выступление после того, как налетчики покинули помещение, однако в этот момент снова погас свет и всё
повторилось. Д.Кузьмин заявил, что намерен обратиться по данному факту с заявлением в Генпрокуратуру.

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
6 ФЕВРАЛЯ кандидатуры на должности членов Центризбиркома РФ внесли фракции "Единая Россия"
(действующие члены ЦИК Э.Ермакова и В.Крюков, а также председатель комиссии ГД по мандатным вопросам и
вопросам депутатской этики Геннадий Райков) и ЛДПР (член фракции Владимир Чуров). В то же время
председатель комитета ГД по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин сообщил
журналистам, что пока документы в комитет официально подала только фракция "Родина («Народная воля» –
СЕПР – «Патриоты России»)", выдвинувшая кандидатуру заместителя руководителя фракции Сергея Глотова.
7 ФЕВРАЛЯ Госдума рассмотрела внесенный фракцией ЛДПР законопроект о полном запрете рекламы алкогольной
и табачной продукции, включая пиво, напитки на его основе и курительные принадлежности. Представляя эту
инициативу, лидер ЛДПР заместитель председателя ГД Владимир Жириновский заявил: "Пора положить конец травле
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народа. Реклама алкоголя и табака оказывает разрушительное действие прежде всего на молодежь. Пить и курить
начинают уже в первом классе. Таким образом, мы сами развращаем своих детей. Раньше все девочки в школе были
девственницами и ходили с косичками, а теперь они вступают в половую жизнь в 9 лет. Алкогольно-табачная мафия –
самая могущественная криминальная группировка. Эти преступники наживаются на пороках и страданиях людей,
тратя ежегодно десятки миллионов долларов на подкуп чиновников. Именно алкогольная мафия спихнула премьера
Примакова, когда он на нее замахнулся". Отметив "ущербность" национального проекта "Здоровье" ("Сначала мы
спаиваем и скуриваем народ, а потом лечим"), В.Жириновский предложил "вырезать кадры с курением из всех старых
фильмов" и запретить банкеты во всех госучреждениях, в т.ч. в Госдуме. С учетом отрицательных заключений
правительства и комитета по экономической политике депутаты отклонили законопроект (122 "за").
7 ФЕВРАЛЯ фракция ЕР внесла на рассмотрение комитета по конституционному законодательству и
госстроительству кандидатуры В.Крюкова, Э.Ермаковой и Г.Райкова; фракция Р(НВ-СЕПР-ПР) – С.Глотова. (Справка.
Каждая фракция и каждый депутат ГД могут выдвинуть по 1 кандидату. Всего ЦИК насчитывает 15 членов – по 5 от
президента, ГД и Совета Федерации. Полномочия действующего состава ЦИК заканчиваются 26 марта.)
7 ФЕВРАЛЯ руководитель фракции "Родина (народно-патриотический союз)", секретарь Президиума Центрального
совета "Справедливой России" Александр Бабаков, координатор фракции Иван Харченко и депутат Александр Чуев
внесли в Госдуму проекты законов о введении прогрессивного подоходного налога (доходы до 60 тыс. руб. в год
освобождаются от налога, доходы от 60 тыс. до 120 тыс. облагаются по ставке 10%, от 120 тыс. до 1,2 млн – 13%, от 1,2
млн до 3,6 млн – 20%, свыше 3,6 млн – 30%) и дифференцированного налога на наследование и дарение (налог не
взимается, если наследник или даритель – член семьи и(или) близкий родственник, а стоимость имущества не
превышает 15 млн руб.; если наследуются жилые дома и квартиры, в которых наследники проживали совместно с
наследодателем, паи в ЖСК и имущество ряда льготных социальных групп; любое наследство не по родственной
линии и наследство на сумму больше 15 млн облагается по ставке 13%). В пояснительных записках отмечалось, что
введение прогрессивного подоходного налога восстановит социальную справедливость и будет способствовать
стимулированию отечественного производства, позволит "гражданам с небольшими доходами тратить больше
средств на покупку доступных товаров", а также позволит сократить импорт предметов роскоши.
А.Бабаков, И.Харченко, А.Чуев и Игорь Морозов также внесли законопроект, вводящий административную
ответственность за принуждение к вступлению в политическую партию (штраф в 5–10 МРОТ для граждан, 20–30 МРОТ
– для должностных лиц; право возбуждать дела об административном правонарушении предоставляется органу,
ответственному за госрегистрацию общественных объединений). Согласно пояснительной записке, в последнее время
"участились случаи принуждения к вступлению в политическую партию со стороны должностных лиц и начальства
различных организаций, в том числе путем насилия или угрозы применения насилия либо с использованием
зависимого положения принуждаемого". Члены фракции, а также председатель Совета Федерации лидер
"Справедливой России" Сергей Миронов и член Центрального совета СРРПЖ член СФ Рафгат Алтынбаев внесли
законопроект, предусматривающий прекращение полномочий члена избирательной комиссии в случае вступления в
партию, представитель которой уже является членом избиркома.
8 ФЕВРАЛЯ комитет ГД по регламенту и организации работы Госдумы утвердил новое название фракции "Родина
(народно-патриотический союз)" – "Справедливая Россия – Родина (народно-патриотический союз)". А.Бабаков
напомнил, что фракция переименована еще 23 января: "Задержка была связана с тем, что многие депутаты, в том
числе и члены этого комитета, на прошлой неделе находились в своих избирательных округах и просто не могли
собраться для принятия решения. Других причин для затягивания быть просто не могло, поскольку все регламентные
нормы при переименовании фракции нами были неукоснительно соблюдены". По словам А.Бабакова, смена названия
позволила "Справедливой России" за год до парламентских выборов "на абсолютно законных основаниях"
обзавестись собственной думской фракцией ("Это вполне укладывается в логику нынешней политической ситуации. В
стране в настоящий момент существуют две крупнейшие политические партии – "Единая Россия" и "Справедливая
Россия", о чем недавно сказал в ходе своей пресс-конференции президент Владимир Путин. Считаю в этой связи
абсолютно логичным и необходимым присутствие в Думе фракций обеих партий. До сих пор законопроекты фракции
"Родина" не находили отклика у парламентского большинства. Может быть, к инициативам "Справедливой России"
наши думские коллеги отнесутся более внимательно").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ комитет ГД по регламенту и организации работы Госдумы отказал в регистрации фракции "Народнопатриотический союз («Народная воля» – СЕПР)": соответствующее заявление было подано 2 февраля
председателями Партии национального возрождения России "Народная воля" и Социалистической единой партии
России Сергеем Бабуриным и Василием Шестаковым; во фракцию изъявили желание войти 7 депутатов, вышедших
из фракции "Родина (НВ-СЕПР-ПР)". Решение было принято на том основании, что регламент ГД не разрешает
формирования двух и более фракций на основе партии, прошедшей в Думу в составе избирательного блока. В
постановлении комитета отмечалось, что депутаты от избирательного блока "Родина", подавшие заявление о
регистрации новой фракции, "дважды реализовали свое право на формирование фракции: первый раз – на основе
трех политических партий, второй раз – на основе двух политических партий", прошедших в Думу в составе блока;
представители всех трех партий, прошедших в ГД в составе блока, являются членами фракции "Родина (НВ-СЕПРПР)", а представители Партии российских регионов и ПНВНВ – членами фракции "Родина (народно-патриотический
союз)". В связи с этим членам Р(НВ-СЕПР-ПР) было предложено "выработать компромиссное решение, направленное
на сохранение фракции".
Пресс-секретарь ПНВНВ Юрий Бондаренко назвал решение комитета "местью за последовательную многолетнюю
национально-патриотическую позицию партии и организацию "Русского марша" 4 ноября" ("Репрессии в отношении
"Народной воли" стали возможны после предательства бывшего члена партии Сергея Глотова и беспринципной
позиции "черного рейдера от политики", лидера так называемых "Патриотов России" Геннадия Семигина").
8 ФЕВРАЛЯ председатель "Единой России" спикер ГД Борис Грызлов опроверг слухи о том, что фракция ЕР якобы
внесла кандидатуру Валерия Гребенникова на должность члена ЦИК – с целью дальнейшего продвижения на пост
председателя Центризбиркома.
8 ФЕВРАЛЯ председатель ЦИК Александр Вешняков заявил: "Действующий состав ЦИК за 4 года работы доказал, что
он работает профессионально, ответственно и вполне заслуживает, чтобы члены ЦИК стали кандидатами в новый
состав комиссии. Лично я не претендую на должность члена ЦИК ни от Госдумы, ни от Совета Федерации. Однако
если, зная мою позицию, зная результаты моей работы, президент России меня назначит членом Центризбиркома, то я
намерен претендовать на должность председателя комиссии". А.Вешняков также предложил принять закон об
ответственности за призывы к бойкоту выборов ("Такого рода деятельность не вписывается в рамки действующего
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законодательства и может, в частности, рассматриваться как воспрепятствование осуществлению избирательных
прав граждан путем введения их в заблуждение и эмоционального воздействия на них"). А.Вешнков согласился с
предложением отменить законодательные нормы, позволяющие лишать партии и кандидатов регистрации на выборах
за технические нарушения при подаче документов ("Такого рода нормы должны присутствовать, но они должны быть
только за вопиющие нарушения – например, кандидат или партия разжигают межнациональную вражду или
социальную ненависть. За это должны быть санкции вплоть до снятия").
9 ФЕВРАЛЯ Госдума рассмотрела законопроект об утверждении договора о разграничении предметов ведения и
полномочий между органами государственной власти РФ и Республики Татарстан от 4 ноября 2006 г. (договор
предусматривает, в частности, право Татарстана "оказывать государственную поддержку и содействие
соотечественникам" и выдавать на территории республики паспорта с вкладышем на татарском языке и с
изображением герба республики; обязывает претендентов на пост президента Татарстана владеть русским и
татарским языками). Исключить вопрос из повестки дня предложили Алексей Митрофанов (ЛДПР; заявил, что, если
договор будет утвержден, это вызовет всплеск сепаратизма и через 20–30 лет Татарстан станет независимым
государством), а также члены фракции КПРФ Анатолий Локоть ("Это общее мнение нашего ЦК. Речь идет не об
отношении к республике, а о целостности РФ. Нарушается основной конституционный принцип равенства субъектов
Федерации. Мы уже пережили "тяжелое положение" ельцинского принципа "берите суверенитета столько, сколько
проглотите" и заплатили за него кровью на Северном Кавказе") и Виктор Илюхин (утверждал, что ГД имеет право
ратифицировать только международные договоры и соглашения). Депутаты отклонили это предложение.
В прениях приняли участие Пётр Свечников (заявил, что фракция КПРФ проголосует "против": "Мы так или иначе
открываем новый виток заключения договоров Федерации с ее субъектами. ...И вряд ли эта гонка, эти очередные
разговоры о полномочиях и компенсации будут способствовать развитию взаимодействия субъектов Федерации с
федеральными органами власти, содействовать укреплению той стабильности в государстве и обществе, о которой
так много говорит нынешнее российское руководство"; заявил, что фракция предлагала направить договор на отзыв в
парламенты всех субъектов РФ и что отказ сделать это подрывает принцип равенства субъектов РФ), Сергей Иванов
(ЛДПР; "Центральная власть тупо сдает свои полномочия. Не понимаю, зачем мы всё это делаем"), Сергей Глотов
("Родина (НВ-СЕПР-ПР)"; "Это почти ратификация международно-правового документа. Татарстан по договору
является государством, которое имеет своих представителей в международных организациях"), сопредседатель
Республиканской партии России Владимир Рыжков (поддержал законопроект, заявив, что именно "чрезмерная
централизация, вертикализация и унификация" создают угрозу сепаратизма), Николай Гончар (ЕР; "Сегодня реальной
угрозы для распада нашей страны нет. Федеральные власти остановили этот процесс и повернули его вспять. То, что
предлагается утвердить, полностью соответствует Конституции") и др. Законопроект был принят 306 голосами (при
110 "против" и 1 воздержавшемся).
С комментариями выступили председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов (заявил, что договор противоречит
Конституции и возобновляет порочную практику договоров между центром и субъектами РФ, принятую при
Б.Ельцине: "Кремль снова наступает на те же самые грабли. Примеру Татарстана могут последовать другие регионы и
Россия начнет раскалываться по линии от Грозного до Казани. Мы ратифицируем договор, который снова
закладывает неравенство регионов, Кремль начинает раздачу гостинцев, чтобы обеспечить поддержку на выборах в
регионах"), председатель Народной партии РФ Геннадий Гудков (фракция "Единая Россия"; отметил, что договор
"делает Татарстан еще «равнее», чем другие регионы", и создает опасный прецедент: "Следующими будут Чечня и
Башкирия, а вслед за ними другие национальные республики. ...Отказ в подобных соглашениях другим субъектам
однозначно спровоцирует напряженность в отношениях между федеральным центром и этими субъектами, что в
будущем может привести к более тяжелым последствиям, вплоть до локальных конфликтов, ослабления российского
государства или развала самой Федерации") и член Высшего Совета и Генсовета ЕР, председатель Госсовета
Татарстана Фарид Мухаметшин (назвал выступления депутатов от КПРФ и ЛДПР против договора "исключительно
политическими и предвыборными": "Этим документом Татарстан получил возможность показать, что он объединяет
Россию и строит настоящее федеративное государство").
9 ФЕВРАЛЯ член фракции "Справедливая Россия" Александр Чуев внес в Думу законопроект об ужесточении
уголовной ответственности за преступления против священнослужителей. По его словам, такие преступления
необходимо рассматривать как преступления против лиц, исполняющих служебные или общественные обязанности.
Внесение законопроекта, отметил А.Чуев, вызвано участившимися случаями противоправных действий против
священников разных конфессий.
10 ФЕВРАЛЯ Госдума приняла внесенное С.Ивановым протокольное поручение комиссии по мандатным вопросам и
вопросам депутатской этики – рассмотреть поведение Г.Зюганова и И.Мельникова на заседании Конституционного
суда 6 февраля ("[Запрос] имеет явно политический характер. В своих выступлениях Г.Зюганов и И.Мельников
фактически использовали трибуну Конституционного суда для политических заявлений и пропаганды программы
КПРФ, чем нарушили требования закона о Конституционном суде").
12 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Президиума фракции "Единая Россия", на котором обсуждалось состояние
лекарственного обеспечения населения. Было решено провести в Министерстве здравоохранения и социального
развития совещание с участием депутатов, рассмотрев на нем положение дел в 20 регионах, где ситуация
складывается наиболее критически; в ближайшее время обсудить этот вопрос на заседании Бюро Высшего совета ЕР
и заслушать информацию рабочей группы по этой проблеме; поручить комитету по труду и социальной политике
подготовить законопроект о выделении из Фонда социального страхования дополнительно 1 млрд руб. на закупку
технических средств для инвалидов; сформировать рабочую группу по контролю за этой сферой (руководитель –
заместитель руководителя фракции Ольга Борзова). По окончании заседания председатель комитета по охране
здоровья Татьяна Яковлева сообщила, что депутаты от ЕР внесли законопроект, предполагающий выделение из
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2007 г. дополнительных 16 млрд руб. на
оплату уже закупленных лекарств.
12 ФЕВРАЛЯ заместитель секретаря Президиума Генсовета, первый заместитель председателя ГД Олег Морозов
заявил журналистам, что фракция ЕР не поддержит внесенный "Справедливой Россией" законопроект о
прогрессивном подоходном налоге. При этом он не исключил, что со временем двух- или трехступенчатая шкала будет
введена: "Сама идея о прогрессивном налоге заслуживает обсуждения, но ...пока экономический смысл плоской
шкалы еще себя не исчерпал. Плоская шкала дает определенные результаты в части собираемости налогов – она
вывела значительную часть высоких доходов из тени, и это позитивный факт".
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13 ФЕВРАЛЯ в московском офисе ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция представителей фракции
"Справедливая Россия – Родина (НПС)" на тему "Новые инициативы новой фракции". Лидер фракции А.Бабаков
напомнил, что фракция внесла законопроекты о прогрессивном подоходном налоге (ежемесячный доход менее 5 тыс.
руб. освобождается от налога, доход в 5–10 тыс. облагается по ставке 10%, 10–100 тыс. – 13%, 100–300 тыс. – 20%,
более 300 тыс. – 30%), об оппозиции (предусматривает "равное распределение" руководящих постов между думскими
фракциями и равное освещении их деятельности в СМИ), а также об административной ответственности за
принуждение к вступлению в партию. Комментируя последний законопроект, О.Морозов заявил: "Трудно себе
представить, как этот закон будет реализовываться на практике. Ведь не будем же мы заставлять людей под пытками
рассказывать о том, как их принуждали вступить в ту или иную партию". По словам О.Морозова, ЕР считает внесение
данного законопроекта "чистым пиаровским ходом", но не видит в нем никакой угрозы ("У нашей партии нет дефицита
кадров. Ни одного чиновника мы не заставляли из-под палки вступать в ЕР").

(π)
7 ФЕВРАЛЯ Мосгордума рассмотрела в первом чтении проект закона о референдумах в г.Москве, внесенный
фракцией "Единая Россия". Законопроект запрещает финансирование референдумов некоммерческими
организациями, получающими средства из-за рубежа; разрешает инициировать референдумы не только
общественным объединениям, но и партиям; сокращает срок сбора подписей за проведение референдума до 30 дней
и увеличивает количество подписей до 2% от списочного состава избирателей (максимальные пределы,
установленные федеральным законом). Выступили заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Татьяна
Портнова (защищая законопроект, отметила вместе с тем, что референдумы в городе всё равно не проводятся "из-за
апатичности населения"), второй секретарь МГК КПРФ Владимир Лакеев ("[Это] не закон о проведении референдумов,
а закон о запрете референдумов") и руководитель фракции "Яблоко" – Объединенные демократы" Сергей Митрохин
(осудил законопроект, заявив, что он состоит "исключительно из "рогаток" и бюрократических препон"). Законопроект
был принят, фракции КПРФ и ЯОД голосовали "против".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Президиума Генсовета "Единой России"
6 февраля состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России", на котором был принят ряд
кадровых решений: в должности секретаря Пермского регионального отделения ЕР утвержден руководитель
фракции ЕР в краевом Законодательном собрании, заместитель гендиректора ОАО "Лукойл-Пермь" Геннадий
Тушколобов; на должность секретаря ПС Нижегородского РО рекомендован председатель областного совета
профсоюзов Сергей Некрасов; от должностей секретарей политсоветов региональных отделений освобождены
Вячеслав Краснов (Чувашское; по собственному желанию) и депутат Госдумы Евгений Трепов (Костромское;
избран заместителем координатора Межрегионального координационного совета ЕР в Центральном
федеральном округе по работе с молодежью и ветеранами). Вопрос об избрании депутата облдумы Николая
Журавлёва секретарем ПС Костромского РО решено рассмотреть 15 февраля. Руководитель информационного
управления "Единой России" Леонид Горяинов назначен руководителем идеологического управления,
руководитель последнего Михаил Черваков занял место Л.Горяинова.
С комментариями выступили руководители исполкомов РО Галина Николаева (Чувашское; объяснила отставку
В.Краснова "обыкновенной человеческой усталостью": "Все задачи он выполнил. "Единая Россия" одержала победу
на выборах в Госсовет Чувашии 2006 года, показав один из лучших результатов") и Владимир Внуков (Костромское;
"Разделение функций депутата Госдумы и секретаря Политсовета – не что-то из ряда вон выходящее, а общая
тенденция партии"), а также секретарь Чувашского рескома КПРФ Дмитрий Евсеев (заявил, что В.Краснова "заставили
уйти" в преддверии думских выборов, с тем чтобы за работу партии отвечал президент республики Н.Фёдоров).

(π)
6 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Выступили руководитель ОШПД
заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин (доложил о кампании по выборам в Мособлдуму; сообщил, что
2–3 февраля всероссийская акция против реформы ЖКХ состоялась в 87 субъектах РФ; отметил эффективную работу
региональных отделений – Рязанского, Алтайского краевого, Омского, Воронежского, Ярославского, Владимирского,
Мордовского и Московского областного), секретарь Саратовского обкома КПРФ, секретарь ЦК КПРФ Валерий Рашкин
(сообщил, что в Саратове пикеты проводятся 3 раза в неделю возле рынков и с учетом тех, кто "останавливается и
прислушивается", в каждом митинге участвует "до 7-8 тысяч человек"; отметил, что 2–3 февраля акции "охватили
практически всю область"), заместитель председателя Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и
военной науки Владимир Морозов (рассказал о ходе подготовки к празднованию 23 Февраля; отметил, что в Москве
планируется провести шествие по Тверской улице от Триумфальной до Театральной площади и митинг) и др. По
предложению В.Кашина было решено провести в начале марта всероссийскую акцию в защиту ветеранов с
требованиями повысить пенсии не менее чем до 10 тыс. руб. и освободить пенсионеров от всех налогов.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Лидеры "Справедливой России" о перспективах и планах партии
7 ФЕВРАЛЯ в центральном офисе ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция председателя
"Справедливой России" спикера Совета Федерации Сергея Миронова, секретаря Президиума Центрального
совета партии, руководителя думской фракции "Справедливая Россия – Родина (народно-патриотический союз)"
Александра Бабакова и депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой. С.Миронов заявил, что региональные отделения
партии не созданы только в Свердловской, Челябинской, Нижегородской областях и в Москве, но к съезду (26
февраля) объединение будет полностью завершено. С.Миронов признал, что при объединении возникают
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"конкуренция" и связанные с этим проблемы: "Бывают случаи, когда первые решения, принятые в Москве по
рекомендации на пост лидера регионального отделения того или иного кандидата, впоследствии
пересматриваются, и это не всегда находит понимание. Ситуация вполне объяснима: были 3 региональных
руководителя, каждый возглавлял довольно известную партию в своем регионе, а теперь нам предстоит
определить одного руководителя вместо трех".
С.Миронов сообщил, что СРРПЖ подготовила 7 законопроектов, предусматривающих, в частности, увеличение
пенсий ряду категорий пенсионеров и введение для ряда категорий второй пенсии; индексацию страховой части
пенсии в соответствии с ростом средней зарплаты; повышение с 1,2 до 2 (для работавших на Севере и на тяжелых и
вредных работах – до 2,8) коэффициента отношения индивидуальной зарплаты к средней по стране при переоценке
пенсионных прав по состоянию на 1 января 2002 г.; бесплатное предоставление инвалидам и ветеранам автомашин с
ручным управлением; зачет в нестраховые периоды отпуска по уходу за ребенком, времени обучения в вузе и – для
жен военнослужащих – периода проживания в местах, где не было возможности трудоустроиться; зачет службы в
армии, работы на вредных производствах и на Севере в трудовом стаже из расчета год за два, а участия в боевых
действиях – год за три. О.Дмитриева добавила, что расходы на реализацию данного пакета законопроектов составят
300 млрд рублей, а чтобы пенсии достигли 40% от средней зарплаты, понадобится 700 млрд.
С.Миронов расценил "Русский проект" "Единой России" как попытку получить на выборах голоса "так называемых
праворадикальных националистов" ("Сядут на голову "Единой России" и на их плечах въедут в Госдуму"). "Русская
национальная политика – это политика справедливая по отношению ко всему многонациональному народу, подругому быть не может. Если будет по-другому, то это будет очень опасно. И не надо вместо реальной такой политики
заниматься провоцированием тех или иных событий. Человеческое достоинство нужно защищать не по
национальному признаку", – отметил С.Миронов. Он назвал "абсолютно неправильным" предложение М.Зурабова
"ликвидировать возможность для пенсионеров хранить накопительную часть пенсии под государственным
контролем". По словам лидера СРРПЖ, тем самым министр здравоохранения и социального развития "расписался в
провале пенсионной реформы" ("Фактически всё, что связано с накопительной частью пенсий, продемонстрировало
свою неработоспособность. ...Не хватало нам еще иметь обманутых пенсионеров, обманутых частными компаниями").
В связи с этим С.Миронов предложил разделить Минздравсоцразвития на министерства труда и здравоохранения, а
также провести соответствующие "кадровые изменения". Он также заявил, что внешняя политика В.Путина за
последние 7 лет дала "блестящий результат": с Россией в мире считаются, а исключить ее из "большой восьмерки"
невозможно ("Россию никто ниоткуда никогда не удалит. Россия была, есть и будет важным фактором международной
жизни исходя из нашей принципиальной позиции противника однополюсного мира").
В свою очередь А.Бабаков призвал уравнять пенсионное обеспечение депутатов ГД и рядовых граждан ("Есть
несколько подходов: либо привести в соответствие с тем, что получает наш народ, чтобы депутат получал 25% от
зарплаты, либо работать над законодательством, чтобы увеличить до 40%, а в ближайшем будущем и до 60% уровень
пенсии от величины среднего заработка") и принять закон об оппозиции ("Если бы этот закон был принят, то все наши
инициативы были бы реализованы в краткие сроки, может быть, в условиях дискуссии, но было бы выработано
оптимальное решение. Данная инициатива была бы полезна и самой "Единой России", которая, уверен, в недалеком
будущем займет место оппозиции").
8 ФЕВРАЛЯ состоялось совещание актива Тверского регионального отделения "Справедливой России", в котором
принял участие С.Миронов. Он заявил: "Президент сказал, что нужны сегодня две партии. И он разделил: "Единая
Россия" – право-либеральная, "Справедливая Россия" – социал-демократы. Но я хочу поставить точку, назвав нашу
партию социалистической". Выразив уверенность, что партия сможет использовать административный ресурс в свою
пользу, С.Миронов вместе с тем признал, что сейчас лишь 40–50% населения знают о "Справедливой России".

(π)
О.Морозов о планах и задачах ЕР
9 ФЕВРАЛЯ заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России", первый заместитель
председателя Госдумы Олег Морозов заявил журналистам, что ЕР ставит задачу получить на мартовских
выборах по спискам не менее 46% голосов в среднем по всем регионам, как на прошлых выборах ("Этот
показатель для нас является базовым. Если удастся его достичь, то в парламентах всех 14 субъектов РФ
"Единая Россия" будет иметь большинство"), а также провести не менее половины кандидатов по округам в тех
субъектах РФ, где действует смешанная система выборов. "Октябрьские выборы показали, что во всех субъектах
они проходят по одному и тому же сценарию – консолидация всех оппонентов против "Единой России". Но нас
это нисколько не пугает", – отметил О.Морозов. По его словам, основным соперником ЕР остается КПРФ, но на
региональных выборах "довольно острой" будет и борьба со "Справедливой Россией" ("Она по многим позициям
заходит на площадку нашей партии"). По мнению О.Морозова, определенные шансы имеют на выборах и другие
"новые левые", также претендующие на часть протестного электората, тогда как правые партии "еще не
отмобилизовались до конца на острую политическую борьбу" ("Если мы не увидим объединенной правой силы в
том или ином виде, в том числе и на мартовских выборах, то это вряд ли позволит им удачно выступить на
выборах в Государственную Думу").
13 ФЕВРАЛЯ на встрече с членами Палаты лордов британского парламента О.Морозов заявил, что в Госдуме
следующего созыва ЕР уже не будет иметь конституционного большинства – в 2003 г. ЕР набрала по спискам более
30% голосов и провела 180 депутатов по округам, а в 2007 г. при голосовании только по спискам получит менее 50%
голосов. С другой стороны, по словам выступающего, расширение представительства оппозиции произойдет за счет
КПРФ и "Справедливой России", а не правых партий. О.Морозов высказал также предположение, российская
многопартийная система будет развиваться "по пути клонирования партий из недр "Единой России", поскольку вся
политическая элита находится в "Единой России" – и правая, и левая". Сама ЕР, по словам О.Морозова, также готова
привлекать в свои ряды другие партии, но она не испытывает "дефицита кадров" ("И мы честно говорим об этом
нашим партнерам"). Что касается Народной партии РФ, то она, по мнению депутата, выступает как социалистическая
левая партия и ей логичнее объединяться со "Справедливой Россией", "которая позиционирует себя как
социалистическая, социал-демократическая" ("У "Справедливой России" другая проблема – чем заполнять вакансии.
Чтобы успех был, им нужно оттяпывать от ЕР"). О.Морозов также поддержал законопроект депутата Андрея Климова
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(ЕР) об обязательном рассмотрении в Совете Федерации кандидатур на должности членов СФ ("Я бы пошел дальше и
предложил, что если палата не рассматривает кандидатуру, то мандат вступает в силу автоматически").

(π)
Г.Зюганов о позиции КПРФ по внутренней и внешней политике
12 февраля в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова для
иностранных журналистов. Он заявил, что одним из приоритетов КПРФ является "защита русской культуры,
русского языка, русских традиций и русского мира как основы единства народов многонациональной России", и
"впервые за всю столетнюю историю партии" этот вопрос будет обсуждаться на мартовском пленуме ЦК. По
словам лидера КПРФ, русские "стали самым крупным расчлененным народом в мире", "коренные русские
области оказались в самом бедственном социально-экономическом положении" и "вымирают в 2-3 раза быстрее,
чем другие регионы" ("Мы готовы к серьезному диалогу по русской теме со всеми ответственными
политическими силами нашего общества. При этом мы отвергаем как пустые все разговоры о "русском
фашизме". Его не было в природе, и он в принципе невозможен"). Г.Зюганов заявил, что партия решительно
выступает за укрепление союза России и Белоруссии, а также за "восстановление союза" с Украиной,
Казахстаном и укрепление всех связей с другими бывшими союзными республиками ("Последователи Ельцина и
Горбачёва сидят в Кремле и правительстве. Это они затеяли газовую свару с Белоруссией, руководствуясь
интересами собственного кармана, а не национально-государственными интересами страны").
На вопрос об итогах деятельности В.Путина Г.Зюганов заявил: "Путин так и не выбрался из ельцинской колеи, ...так
и не предложил стране необходимой промышленной политики. ...Да, Путину удалось несколько укрепить
обороноспособность страны после ельцинского развала. Несколько продвинуться вперед на международной арене.
Но его постоянные шараханья то влево, то вправо в международных делах не дают должных результатов. ...В
правительстве остались всё те же личности, которые связаны с распродажей собственности и национального
богатства, коррупцией. Правительство Путина состоит из одиозных личностей, от Зурабова до Чубайса, от Грефа до
Кудрина". Кроме того, Г.Зюганов осудил планы размещения элементов американской ПРО в Чехии и Польше: "У
нынешних польских лидеров короткая историческая память. И они вновь создают условия для противостояния,
которое крайне невыгодно не только России, но и объединенной Европе".

(π)
8 ФЕВРАЛЯ председатель Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов провел посредством
телемоста круглый стол по вопросу развития федерализма, в котором приняли участие журналисты федеральных
СМИ и "оппозиционных изданий" Башкортостана. М.Касьянов заявил, что в преддверии думских и президентских
выборов "власть маневрирует, меняет риторику", но "всё остается по-прежнему", примером чему – возбуждение
новых уголовных дел против М.Ходорковского и П.Лебедева ("Когда к власти придут демократические силы, этим
людям, которые исповедуют беспредел и расправу, необходимо будет дать соответствующую юридическую оценку.
Дела незаконно осужденных граждан Ходорковского и Лебедева будут пересмотрены, и они выйдут на свободу").
М.Касьянов обещал продолжить поездки по регионам и, в частности, в феврале посетить Ставрополь. Он сообщил
также, что весной начнет выходить официально зарегистрированная газета РНДС, а 2 марта на заседании
Политического совещания "Другой России" в Санкт-Петербурге будет обсуждаться стратегия участия в мартовских
региональных выборах. По словам М.Касьянова, он намерен призвать "несогласных" уносить избирательные
бюллетени, но готов также поддержать любую "более умную" идею.

(π)
13 ФЕВРАЛЯ председатель Федерального политсовета Союза правых сил Никита Белых заявил на прессконференции в Томске, что партия не будет выставлять своего кандидата в президенты на выборах 2008 г.: "Наши
амбиции на пост президента, безусловно, есть, но они не касаются 2008 года по объективным причинам. …Мне в 2008
году будет 33 года, а в соответствии с Конституцией, президентом может быть избран гражданин РФ, достигший 35летнего возраста". По его словам, в 2008 г. СПС поддержит кандидата, программа которого "действительно будет
являться общедемократической" и будет "легитимизирована какими-либо конгрессами демократических сил,
праймериз или другими механизмами".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции пропрезидентских организаций
7 ФЕВРАЛЯ активисты ЛДПР и ряда общественных организаций провели возле генконсульства Японии в
Южно-Сахалинске пикет против передачи Японии Южно-Курильских островов. В акции, приуроченной ко "Дню
северных территорий" в Японии, участвовало около 100 человек. Была принята соответствующая резолюция.
9 ФЕВРАЛЯ около 200 активистов Движения молодых политических экологов Подмосковья "Местные" провели в
Москве, возле Дома правительства, пикет против нелегальной иммиграции и в поддержку упрощенного получения
регистрации в России ("Мы выступаем за то, чтобы все нелегалы были зарегистрированы. Таким образом, каждый из
них будет стоять на учете и станет платить налоги. Полагаем, что от этого государство может только выиграть. Мы
считаем, что было бы целесообразно предоставить всем нелегалам возможность в течение трех месяцев уехать на
родину без уплаты штрафов за нарушение российских правил регистрации"). Участники акции выставили
"пограничные столбы" с надписями "Прощай, нелегал" и "Добро пожаловать в Россию", а также "столбовой камень" с
надписью "Без регистрации пройдешь – проблемы найдешь, с регистрацией пройдешь – работу обретешь".
9 ФЕВРАЛЯ около 50 активистов движения "Россия молодая" провели возле посольства Чехии в Москве пикет с
требованием не размещать в этой стране радиолокационную станцию ПРО США ("Решение разместить данную систему
на территории Чехии в первую очередь направлено против России. Мы выступаем против гонки вооружений, которую,
по нашему мнению, затеяли американцы"). Один из участников акции, с табличкой "Чехия" на спине, сломал макет
ракеты, выразив тем самым "отношение чешского народа к размещению РЛС".
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9 ФЕВРАЛЯ около 20 активистов Евразийского союза молодежи провели возле посольства Молдавии в Москве пикет с
требованием освободить "лидера гагаузской оппозиции" координатора Международного евразийского движения в
"Приднестровье и Гагаузии" Ивана Бургуджи. Выступили координаторы ЕСМ Павел Зарифуллин (рассказал о
"беззакониях, творимых молдавскими властями в отношении представителей оппозиции, а также национальных
меньшинств") и Валерий Коровин ("Марионеточный президент Молдовы Владимир Воронин и его западные хозяева
напуганы пробуждением патриотических настроений среди граждан Молдовы, всё более осознающих антинациональный
характер проамериканской политики, осуществляемой молдавскими властями"). В завершение акции с крыши соседнего
дома на тросе спустился активист ЕСМ Геннадий Бодров с растяжкой "Иван Бургуджи – президент Молдовы" (остальные
пикетчики скандировали: "Свободу Ивану Бургуджи!", "Наша армия – ваше вино!" и "Великая Молдавия в составе
империи"). Милиция задержала Г.Бодрова и Владимира Никитина как организаторов акции.
10 ФЕВРАЛЯ активисты "Единой России", "Молодой гвардии Единой России", организации "Боевое братство",
областного и городского советов ветеранов провели в Липецке, на улице Доватора, пикет против сноса в Ставрополе
памятника генералу Доватору и планов уничтожения памятников советским воинам в Эстонии. Вел акцию заместитель
секретаря Политсовета регионального отделения ЕР Иван Кошелев. Проводился сбор подписей под обращением к
мэру Ставрополя Д.Кузьмину, президенту Эстонии Т.Ильвесу, председателю парламента Эстонии А.Андрусу и
депутатам парламента против "вандализма по отношению к героям, попыток перекроить историю, неуважения к
памяти погибших за свободу и независимость народов России и Прибалтики".
12 ФЕВРАЛЯ активисты ЕСМ провели возле Генпрокуратуры РФ пикет против Движения против нелегальной
иммиграции, "эксплуатирующего
патриотические чувства граждан в деструктивных целях" ("Межэтнические
конфликты в России можно погасить только построением империи и реальной мобилизацией русского народа, в то
время как ДПНИ делает всё, чтобы сорвать осуществление этих грандиозных проектов и поссорить народы России в
интересах наших западных геополитических врагов"). Участники акции (около 20 человек) держали плакаты "Сам ты
чурка!", "Выкорчуем ПНИ из русского леса!", "Русские против Поткина! Нелегальная иммиграция – дело Империи!" и
"Слава Империи! Русский, вставай!". Выступили П.Зарифулин (призвал повесить "Поткина-Белова" и "Кралкина-Тора";
потребовал, чтобы ДПНИ проводило "Русский марш" "исключительно в лифте Генпрокуратуры"), Г.Бодров ("Раньше
люди старались отстоять Россию на поле брани, а теперь способны только бегать за иммигрантами, нарушая
священный закон евразийского гостеприимства") и Савватий Карпов ("«Пней» создали на американские деньги по
западному образцу, чтобы разжигать в целом чуждую русскому народу ксенофобию").

(π)
Акции демократов
8 ФЕВРАЛЯ Комитет антивоенных действий и Антивоенный клуб провели на Пушкинской площади Москвы
пикет "памяти жертв расстрелов мирных жителей Грозного". Участники акции (около 35 человек) держали
плакаты "5 февраля 2000 года в поселке Новые Алды произошли массовые убийства стариков, женщин и детей",
"Новые Алды – виновные до сих пор не наказаны. Не простим, не забудем!" и "Война в Чечне – преступление
против человечности".
8 ФЕВРАЛЯ член ОГФ и Комитета общественной поддержки М.Ходорковского Валентина Неустроева провела в Чите,
на площади Декабристов, одиночный пикет против возбуждения нового уголовного дела в отношении
М.Ходорковского и П.Лебедева (провести полномасштабный пикет власти не разрешили). Милиция задержала
В.Неустроеву и заместителя председателя комитета члена ОГФ Марину Саватееву, подававшую заявку на проведение
пикета. Вслед за ними в милицию добровольно явились члены комитета – Татьяна Мальцева и бывший настоятель
храма в Краснокаменске отец Сергий (Таратухин). 9 февраля мировой суд Центрального района прекратил дело
В.Неустроевой за отсутствием состава административного правонарушения. Рассмотрение дел М.Савватеевой,
Т.Мальцевой и С.Таратухина перенесено на начало следующей недели; 12 февраля М.Савватеева была признана
виновной в организации несанкционированного пикета и оштрафована на 1 тыс. руб.
9 ФЕВРАЛЯ инициативная группа местных жителей и активисты Молодежного "Яблока" провели в Москве, возле дома
№ 42 по бульвару Рокоссовского (р-н Богородское), пикет против строительства жилых домов в природоохранной зоне
национального парка "Лосиный остров". Участники акции (около 100 человек, в т.ч. заместитель председателя "Яблока",
руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин) прошли на
стройплощадку и воспрепятствовали разгрузке стройматериалов и другим работам. Организаторы акции объявили, что в
ближайшее время состоится массовый митинг с требованием отставки главы управы "Богородское" Э.Акопянца.

(π)
Акции левых сил
8 ФЕВРАЛЯ активисты СКМ, НБП, АКМ (КПСС) и КПРФ провели в Красноярске, возле сервис-центра ООО
"Сибирьтелеком" на улице Диктатуры пролетариата, пикет против повышения тарифов на телефон. Участники
акции (около 50 человек, в т.ч. секретарь крайкома СКМ Роман Бурлак) распространили около 500 листовок. К
пикетчикам вышел коммерческий директор компании Анатолий Кузнецов.
8 ФЕВРАЛЯ активисты "Справедливой России" вместе с автомобилистами провели на Софийской площади
Великого Новгорода митинг против "неудовлетворительного состояния дорог и полного равнодушия местной власти к
этой проблеме". Участники акции (около 500 человек) держали плакаты "Какой губернатор, такие и дороги!", "Дороги в
Господине Великом Новгороде – позор власти!" и "Спасите от бездорожья!". Проводился сбор подписей под
соответствующим обращением к мэру Н.Гражданкину, губернатору области М.Прусаку и В.Путину (организаторы
утверждали, что всего собрано около 3 тыс. подписей). По окончании митинга около 200 автомобилей колонной
проехали мимо здания обладминистрации.
8 ФЕВРАЛЯ активисты Комитета солидарных действий, Объединения рабочих профсоюзов "Защита", КПРФ, РКРПРПК, РКСМ(б) и "Рабочей демократии" провели во Всеволожске (Ленинградская обл.), возле проходной завода "ФордВсеволожск", несанкционированный пикет в поддержку требования работников предприятия о заключении
коллективного договора. Участники акции (около 80 человек) скандировали: "Забастовка!", "Профсоюзы Питера
вместе с профсоюзом «Форда»!", "Солидарность!", "Стачка, стачка!" и "Вместе победим!" Выступили лидер
заводского профсоюза А.Этманов ("Администрация обвиняет нас в том, что мы выдвигаем нереальные требования, и
считает, что мы силком, на аркане тянем рабочих на забастовку, настраивает людей против профсоюза. ...Мы не
требуем себе зарплату как в Америке. Просто считаем неправильным, когда рабочему платят по минимуму, чтобы он с
голоду не умер. Профсоюз не локомотив, который тащит людей в забастовку, а скорее буфер, который гасит бунт и
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предлагает цивилизованно решить проблему"), первый секретарь обкома РКРП-РПК О.Соловьёв, главный редактор
городской газеты "Ветеранская правда" Д.Силаев (РКРП-РПК) и др.
9 ФЕВРАЛЯ активисты инициативной группы "Таганка, 3", СКМ и АКМ (КПСС) провели в Москве, на Таганской улице,
несанкционированный пикет против строительства торгового центра "Дженерал-центр" на месте сквера. В акции
участвовало около 40 человек. Юрист группы "Таганка, 3" Юрий Падалко заявил журналистам, что в 2005 г.
руководитель московского строительного комплекса В.Ресин "за взятку, полученную от гендиректора "Дженералцентра" Юрия Горлова, подписал проектную документацию на стройку".
10 ФЕВРАЛЯ обком КПРФ провел в Нижнем Новгороде акцию против реформы ЖКХ – шествие по Большой
Покровской улице и митинг на площади Минина. В акции участвовало около 2 тыс. человек, в т.ч. активисты СКМ, НБП
(около 50), Союза советских офицеров и Движения против нелегальной иммиграции (3 человека). Они скандировали:
"Нет реформе ЖКХ, тебя держат за лоха!", "Заплати и сдохни!", "В этом сезоне спим на газоне!", "Мы ненавидим
правительство!", "Путин, лыжи, Магадан!" и "[Губернатор Валерий] Шанцев вон из нашего Кремля!" Выступили первый
секретарь обкома КПРФ депутат областного Законодательного собрания Н.Рябов и др. По окончании митинга милиция
задержала лидера Нижегородского отделения НБП Илью Шамазова и еще нескольких активистов молодежных
организаций, но митингующие окружили милицейский автобус, и задержанные были отпущены. В ходе акции был
также задержан член Исполкома отделения НБП Михаил Носов, освобожденный по окончании акции без предъявления
обвинений. По итогам акции секретарь обкома депутат ЗС Владислав Егоров распространил заявление, в котором
обвинил ОМОН в избиении участников митинга: "Бесчинство нижегородского ОМОНа и цинизм организаторов этой
спланированной провокации вызывают у нижегородцев гнев и возмущение. Обком КПРФ готовит обращение в
областную и Генеральную прокуратуры, к руководству областного УВД, полпреду президента в ПФО с требованием
наказать виновных в полицейском произволе и насилии, пресечь карательные действия ОМОНа в будущем. КПРФ
требует остановить политические репрессии!"
10 ФЕВРАЛЯ акции КПРФ против реформы ЖКХ состоялись в Чувашии (митинг горкома КПРФ на центральной площади
Чебоксар, около 1 тыс. участников; выступил первый секретарь ГК, руководитель фракции КПРФ в Госсовете республики
В.Ильин; пикеты прошли еще в 10 населенных пунктах республики), Ростове-на-Дону (пикет возле памятника Ленину на
Большой Садовой улице с участием активистов из Ростова, Батайска, Миллерова, Чалтыря, Шахт, Азова, Белой Калитвы
и др.) и Пскове (митинг, около 100 участников с плакатами "Реформа ЖКХ – дорога на кладбище" и "Нет грабительскому
Жилищному кодексу"; выступил первый секретарь обкома КПРФ руководитель фракции КПРФ в облсобрании депутатов
Сергей Гоголев, принято соответствующее обращение к населению области).
11 ФЕВРАЛЯ горком КПРФ провел в Гусь-Хрустальном (Владимирская обл.) митинг против повышения тарифов ЖКХ
(около 200 участников, присутствовал мэр Владимир Шалаев).
11 ФЕВРАЛЯ горком КПРФ провел в Санкт-Петербурге, в парке 50-летия Октября, митинг против жилищной и
градостроительной политики городского правительства, прежде всего проектов "Орловский тоннель" и "Газпромсити". В акции участвовало около 500 человек. Выступили первый секретарь ГК Владимир Фёдоров (№ 2 в списке
КПРФ на выборах в городское Законодательное собрание), председатель Движения гражданских инициатив кандидат
от КПРФ Владимир Соловейчик и директор Центра экспертиз Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей
Александр Карпов. Была принята резолюция с требованиями отказаться от "разрушающей исторический облик города
градостроительной политики" и обещанием провести "народный референдум" по этому вопросу.
12 ФЕВРАЛЯ около 20 активистов НБП провели в офисе управления Федеральной миграционной службы по
Иркутской области акцию против "китайской экспансии". По утверждению пресс-службы НБП, 6 человек "захватили
ряд кабинетов, балкон и крышу", остальные проводили пикет на улице. Участники акции развернули транспаранты
"Остановим китайскую экспансию!" и "Россия – не чайнатаун!", скандировали "Нет чайнатаунам в России!" и
"Продажных чиновников к ответу!", и разбросали листовку ("Мы должны любыми средствами сдержать
экономическое и миграционное проникновение китайцев в Россию. Иначе через 10 лет Сибирь, Дальний Восток, Урал
или Москву ждет "свое Косово" – каждый маленький "чайнатаун" в российских городах "вдруг" захочет стать частью
большой Поднебесной. И русским детям придется учить китайский язык. Мы требуем: 1. Ужесточить миграционную
политику в отношении граждан КНР вплоть до введения "железного занавеса". Пересмотреть все
межправительственные соглашения в сфере китайской миграции и привлечения китайской рабочей силы. 2. Заселить
Сибирь и Дальний Восток русскоязычными переселенцами. Упростить предоставление гражданства РФ бывшим
жителям СССР и их детям. 3. Разогнать китайскую "агентуру" в российских органах власти. Отправить в отставку и
наказать в уголовном порядке продажных чиновников ФМС, виновных в нелегальной китайской иммиграции").
Милиция задержала 5 человек, находившихся в здании, однако в областном ГУВД журналистам заявили, что никакого
"захвата УФМС, кабинетов и крыши" не было – активисты НБП просто пристегнули себя наручниками к ручкам дверей.
12 ФЕВРАЛЯ активисты Союза молодежи "За Родину!" провели в Москве, возле Минобразования РФ, митинг с
требованием закрыть уголовное дело директора школы с.Сепыч (Верещагинский р-н Пермской обл.) Александра
Поносова, обвиняемого в использовании "пиратского" программного обеспечения. Участники акции держали плакаты
"Фурсенко, не кидай своих!" и "Руки прочь от учителя!" Председатель СМЗР, член Центрального совета
"Справедливой России" Сергей Шаргунов заявил: "Эта история безобразна. Борьба с "пиратами" в школах абсурдна,
поскольку они свободно действуют не там, а в Москве, на Тверской улице, от Белорусского вокзала и до самого
Кремля. Каждый день под носом сыщиков совершаются гораздо более серьезные экономические преступления".

(π)
Акции ДПНИ в память "павших русских героев"
7 ФЕВРАЛЯ активисты Движения против нелегальной миграции провели в ряде регионов акции в память
"павших русских героев", приуроченные к сороковинам члена ДПНИ Павла Рязанцева ("Был убит несколькими
ударами ножа, убийцы не найдены до сих пор, однако нашего боевого товарища убрали кавказцы").
В Москве активисты ДПНИ (около 100 человек) приняли участие в поминальной службе в храме Святителя Николая
на Берсеневской набережной, после чего зажгли факелы и колонной двинулись на Болотную площадь, где провели
митинг. Выступили пресс-секретарь Союза православных граждан Кирилл Фролов (призвал "придерживаться
стратегического направления борьбы за наш народ против нелегальной миграции" – во главе с лидером ДПНИ
Александром Беловым), А.Белов и депутат Госдумы Николай Курьянович (потребовал отмены ст.282 УК).
Акции состоялись также в Курске (возложение цветов к памятнику погибшим на АПЛ "Курск" и могилах бойцов
местного ОМОНа, погибших в Чечне), Владимире, Твери, Санкт-Петербурге (шествие от станции метро "Петроградская"
и митинг в сквере на пересечении улиц Льва Толстого и Рентгена, где в мае 2006 г. был убит Дмитрий Боровиков),
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Сергиевом Посаде (Московская обл.; пикет, около 15 участников; решено принять совместное участие в "русских
маршах" и других акциях националистов).

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Конституционный суд рассмотрел запрос КПРФ о конституционности закона о референдуме
6 февраля Конституционный суд РФ рассмотрел запрос КПРФ о проверке конституционности ряда положений
закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме.
КПРФ представляли члены инициативной группы референдума – секретарь ЦК, руководитель юридической службы
партии Вадим Соловьёв, первый секретарь МГК, руководитель фракции в Мосгордуме Владимир Улас и второй
секретарь МГК депутат МГД Владимир Лакеев. В.Соловьёв выступил с ходатайствами о включении в число заявителей
со стороны КПРФ председателя ЦК партии Геннадия Зюганова и его первого заместителя Ивана Мельникова (суд
согласился заслушать их только как депутатов Госдумы), предоставлении слова члену ЦИК от КПРФ Евгению
Колюшину (отказано, но КС постановил приобщить его особое мнение к делу) и члену ЦК КПРФ Александру Лукьянову
как эксперту (принято).
Позицию КПРФ изложили В.Соловьёв и В.Улас, оспорившие прежде всего запрет на референдум по вопросам,
касающимся финансовых обязательств государства. Г.Зюганов также отметил, что этот запрет неприменим к
референдуму КПРФ ("Мы ведь предлагали реализацию новой стратегии не в год реализации бюджета, а на
перспективу"). Он напомнил, что в Москве действует норма, ограничивающая оплату услуг ЖКХ 10% дохода семьи, как
и предлагала КПРФ ("Эта норма сама просится в социально-экономическую политику страны, она вполне обоснована,
хорошо обсчитана. Почему этот вопрос нельзя рассмотреть на референдуме?"). Г.Зюганов напомнил, что в "народном
референдуме", проведенном КПРФ по "17 вопросам", приняло участие около 7 млн человек. По его словам, власти
запрещают референдум потому, что "очень торопятся всё успеть пустить на распродажу" ("Есть два способа решения
противоречий, назревших в стране. Первый – через выборы, референдум. Второй – через насилие. Мы убежденные
сторонники первого пути. И референдум – это высшая форма общественного диалога. Мы предлагаем диалог").
Решение по делу будет принято ориентировочно к концу февраля.

(π)
8 ФЕВРАЛЯ мировой судья участка № 2 Кировского района Ярославля за отсутствием состава административного
правонарушения прекратил дело в отношении второго секретаря обкома КПРФ Александра Воробьёва по ст.20.18 КоАП
(блокирование транспортных коммуникаций). По окончании заседания А. Воробьёв заявил журналистам: "Я не был ни
организатором, ни активным участником перекрытия дороги. Я вышел на проезжую часть так же, как и другие люди, в
частности чиновники мэрии, исходя из своих служебных обязанностей как помощника депутата Госдумы РФ. Я был
среди людей и призывал митингующих уйти с дороги. Однако это было невозможно, люди не хотели расходиться, так
как вышли на улицу, чтобы защитить свои права". (Справка. 10 декабря обком КПРФ провел в Ярославле, на площади
Волкова, митинг с требованием сохранить бесплатный проезд пенсионеров в общественном транспорте. По окончании
акции около 500 пенсионеров перекрыли Комсомольскую улицу.)

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ и "дочерних" организаций
31 ЯНВАРЯ состоялось заседание Бюро Краснодарского крайкома КПРФ, которое вел первый секретарь КК
Н.Осадчий. Обсуждался, в частности, вопрос о взаимодействии на региональных выборах со Ставропольским
крайкомом. Выступили второй секретарь Е.Ращепкин (доложил об итогах семинара секретарей региональных
комитетов КПРФ), секретарь Г.Шабунин (сделал сообщение о ходе подготовки к общероссийским акциям в
феврале–марте) и первый секретарь Краснодарского горкома А.Ивлев (отчитался об организации протестных
акций). Члены Бюро утвердили план работы на первое полугодие.
6 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Президиума Краснодарского регионального народно-патриотического движения
"Отечество" (Н.Кондратенко). Выступили Н.Денисов, А.Кирюшин, Н.Приз, А.Топчий и др. Была утверждена повестка дня
заседания Координационного совета движения (10 февраля; с докладом об участии в выборах 2007–08 гг. поручено
выступить первому заместителю председателя КС Н.Осадчему, с содокладом по юридическим вопросам –
Е.Ращепкину). Члены Президиума осудили депутатов краевого Законодательного собрания, избранных при поддержке
движения, но вопреки решению Президиума вступивших не во фракцию "Отечество", а во фракцию "Единая Россия";
местным отделениям движения и общественным организациям, входящим в его состав, предложено дать оценку
действиям указанных депутатов.
9 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция депутатов Законодательного собрания Нижегородской области –
первого секретаря обкома КПРФ Николая Рябова и секретаря ОК Владислава Егорова. Н.Рябов заявил, что, если в
Нижнем Новгороде будет введен дополнительный платеж за капитальный ремонт жилья, обком обжалует введение
"незаконного сбора" в прокуратуре ("Сегодня нет персонального учета сбора этих средств и их расходования на
конкретный дом, идет огульный сбор денег. Более того, ни одна управляющая компания не подтвердила, что в конце
года она отчитается перед жителями за собранные средства и полученные из бюджета деньги. Наша реакция на
подобные действия администрации города не осталась незамеченной, и [мэр Вадим] Булавинов признал, что он не
прав"). В.Егоров сообщил, что 10 февраля в Нижнем Новгороде состоится митинг против реформы ЖКХ, в котором
примет участие до 5 тыс. человек. По словам В.Егорова, в ходе акции будет выдвинуто требование "реального
включения государства в финансирование ЖКХ", но не в виде "провалившегося" национального проекта "Доступное
жилье" ("Нужно решать проблему комплексно, а не отделывается громкими заявлениями, вводя население в
заблуждение. Областная власть должна взять на себя всю полноту ответственности в сфере ЖКХ, разделить ее с
муниципалитетами и обратиться в Государственную Думу с требованием пересмотра Жилищного кодекса").
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10 ФЕВРАЛЯ состоялся 4-й пленум Ростовского обкома КПРФ. С докладом об итогах 2006 г. и задачах "по усилению
влияния на общественно-политическую ситуацию в области" выступил первый секретарь обкома В.Коломейцев,
отметивший усиление политического давления властей на КПРФ, в т.ч. "путем незаконного повышения арендной платы за
помещения, арендуемые областным и местными отделениями КПРФ", увольнений и отказов в приеме на работу
активистов. Участники пленума приняли заявление о социально-экономическом положении в области, в котором
призвали население "повсеместно принять активное участие в протестных акциях КПРФ против роста цен и тарифов, за
повышение зарплат и пенсий, за ликвидацию безработицы, за выделение средств на ремонт ЖКХ ("Без массового
протеста населения власть на уступки не пойдет"). Всем комитетам и членам партии было предложено включиться в
пропаганду заявления, при этом отмечено, что заявление поддержали региональные отделения Всероссийского женского
союза "Надежда России", Движения в поддержку армии и Совет Ассоциации союзов офицеров Ростовской области.
Члены ОК одобрили проект предвыборной программы на выборах 2007–08 гг. и постановили до 1 мая обсудить его во
всех первичных и местных отделениях. Подразделениям партии поручено пропагандировать тезис об ответственности
администраций и депутатов всех уровней за социально-экономические последствия их работы; продолжить принятие
обращений и заявлений в органы власти и МСУ и ежемесячно отчитываться за эту работу перед информационноаналитическим центром обкома; первым секретарям комитетов – взять под личный контроль выпуск информационных
листков, листовок, страниц местных отделений в газете "Донская искра", а также публикации в местных СМИ ("По итогам
первого полугодия заслушать отчеты первых секретарей об исполнении"); использовать опыт Ростовского, Таганрогского
и Новочеркасского горкомов по проведению встреч секретарей и партактива с населением.

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
3 ФЕВРАЛЯ состоялось первое заседание Бюро Совета Костромского регионального отделения
"Справедливой России". Было отмечено, что КРО насчитывает 4180 членов в 19 местных отделениях
(формируется еще 8). Решено наладить постоянное сотрудничество с органами власти и МСУ, общественными
объединениями и СМИ, открыть в Костроме и крупных райцентрах общественные приемные и до 12 февраля
собрать замечания и предложения к политической платформе партии. Председателем Исполкома КРО избрана
Марина Бессонова, ее первым заместителем – Валерий Громов. В партию приняты 43 человека.
7 ФЕВРАЛЯ состоялась учредительная конференция Новосибирского регионального отделения "Справедливой
России", в которой принял участие представитель центрального руководства СРРПЖ Владимир Гололобов. Были
избраны Совет НРО (45 человек, председатель – руководитель НРО Российской партии жизни Тамара Шароглазова,
первый заместитель – председатель НРО Российской партии пенсионеров Игорь Галл-Савальский) и его Бюро (21,
председатель Совета НРО партии "Родина" Михаил Садовой – секретарь; президент компании "Инфо-сфера консалт"
Владимир Леонтьев, гендиректор управляющей компании "Успех" Ашот Рафаелян – "Родина", депутат облсовета
Владимир Ярохно, депутаты Новосибирского горсовета Андрей Гудовский, Игорь Кудин, Виктор Козодой и Николай
Тямин, директор новосибирской службы спасения "Спас 001" Сергей Захаров – РПЖ, руководитель управляющей
компании "Родной город" Максим Черешнев – РПП). В партию были приняты 260 человек, в т.ч. гендиректор компании
"Бухгалтер" депутат ОС Дмитрий Козловский и руководящий работник холдинга "Сибирский гигант" Александр
Манцуров. По окончании конференции Т.Шароглазова сообщила журналистам, что в облсовете партию представляют
3 депутата, а в Новосибирском горсовете – 6, которые могут сформировать отдельную фракцию.
7 ФЕВРАЛЯ во Владимире состоялся брифинг бывшего председателя регионального отделения партии "Родина"
Валерия Аникеева. Он огласил заявление членов Совета ВРО, руководителей местных отделений и делегатов III
(внеочередной) конференции ВРО, сообщивших о выходе из "Справедливой России" в знак протеста против действий
руководства партии в отношении ВРО "Родины": "Главным принципом объединительного процесса должно быть
объединение на паритетных началах. Однако принцип паритетности нарушается. К сожалению, речь идет не о слиянии
партии, а о недружественном поглощении. Центральное партийное руководство попрало цивилизованные принципы
ведения переговорных процессов. Мы категорически не приемлем навязанных условий объединения. Назначение
(вместо избрания) руководителя регионального отделения не отвечает общепризнанным принципам внутрипартийной
демократии. К тому же считаем, что во Владимирской области региональное отделение партии "Родина" гораздо более
устойчиво стоит на ногах, нежели наши сегодняшние "политические партнеры". Отрицательную реакцию вызвала
рекомендация центрального аппарата партии назначить руководителя регионального отделения РПЖ во
Владимирской области на должность лидера объединенной партии. Этот руководитель и приближенные неоднократно
скомпрометировали себя в глазах избирателей, о чем много писали газеты и о чем руководство партии было
поставлено в известность. В Москве за нашей спиной сторговались, нарушив устав партии и поправ элементарное
уважение к ее членам. Нас чрезвычайно возмутило лицемерие нынешнего партийного руководства, и мы считаем себя
не вправе участвовать в обмане однопартийцев, которые по убеждению пришли в "Родину". ...Сегодняшний ход
объединительного процесса трех партий – это позорный политический спектакль. Решение о выходе из этого
процесса принято по требованию актива и рядовых членов партии во всех городах и районах области. Нас предали
лидеры партии, но мы не отступаем. Мы не хотим быть пешками в нечестной игре партийных вождей". В.Аникеев
заявил, что из "Справедливой России" вышли 1,1 тыс. членов "Родины".
В ответ председатель Совета ВРО Российской партии жизни Галина Есякова, рекомендованная на должность
председателя Совета ВРО СРРПЖ, сообщила журналистам, что учредительная конференция ВРО состоится в любом
случае, пусть и без участия руководителей отделения "Родины": "Таким образом "Справедливая Россия"
освободилась от балласта, который преследовал лишь личные мотивы. Замечу, что уход отдельных личностей из
партии "Родина" не означает, что мы не будем сотрудничать с другими "родинцами". Мы вместе будем строить
"Справедливую Россию" во Владимирской области". Г.Есякова сообщила также, что ее не пустили на прессконференцию В.Аникеева ("без объяснения причин").
8 ФЕВРАЛЯ во фракцию "Справедливая Россия" в Народном хурале Бурятии вступили заместитель председателя
комитета по аграрной политике и земельным вопросам Виктор Сидоров (перешел из фракции Аграрной партии России) и
гендиректор ООО "Харос" Олег Харахинов. Таким образом, численность фракции составила 18 депутатов, численность
фракции АПР – 4 депутата (необходимо не менее 5). (Справка. Последним во фракцию СР вступил председатель Совета
Кабанского районного отделения "Справедливой России", член Совета регионального отделения партии Владимир
Гейдебрехт, ранее – председатель БРО Всероссийского совета местного самоуправления.)
8 ФЕВРАЛЯ состоялась учредительная конференция Ярославского регионального отделения "Справедливой
России", в которой приняли участие 30 делегатов. Были избраны Совет ЯРО (депутат Госдумы РФ Александр Чуев –
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председатель, председатель Совета ЯРО партии "Родина" депутат областной ГД Владимир Кротик – первый
заместитель, руководитель фракции "Справедливая Россия" в ГДЯО Александр Цветков, депутат муниципалитета
Ярославля Евгений Урлашов, председатель Контрольно-счетной палаты Ярославля Вячеслав Зубенко, председатель
областного студенческого профсоюза Михаил Малеев – "Родина"; председатель Исполкома ЯРО Российской партии
жизни Николай Анашкин и депутат ГДЯО от РПЖ Владимир Молодкин сняли свои кандидатуры).
С комментариями выступили А.Чуев (заявил, что конференция была "честной и легитимной" и что ЯРО готово
участвовать в выборах в Госдуму РФ и областную ГД: "Мы получим достойный результат, который будет не просто
сопоставим с "партией власти" – через некоторое время мы ее обгоним, став первой партией России"), Н.Анашкин
("Свою задачу РПЖ выполнила. Председателем ЯРО стал молодой дееспособный человек, который имеет большой
вес в партии. Это моя работа. Руководство партии в регионе усилено, если бы остались мы, это была бы богадельня.
Владимир Кротик, который по своим качествам не может быть лидером, занял только второе место. ...Не удалось
отстоять численный и количественный состав Совета ЯРО, но Чуев дал слово, что все председатели местных
отделений РПЖ туда попадут") и председатель ЯРО Российской партии пенсионеров Владимир Столяров (заявил, что
он и другие "пенсионеры" не попали в Совет, зато от РПП избран Сергей Самарин, который еще даже не принят в
партию: "Его оставили только потому, что он не вызывает возражений у Кротика, а наших "пенсионеров"
представители большинства из "Родины" повычеркивали из списков. ...Мы поддержали Чуева, я остаюсь в партии и
надеюсь, что ситуация исправится, однако во многих регионах членов РПП исключают из руководства "Справедливой
России", поэтому возможно восстановление самостоятельной РПП"). (Справка. Первоначально Президиум
Центрального совета СРРПЖ рекомендовал избрать В.Кротика председателем Совета, В.Столярова – его первым
заместителем, Н.Анашкина – секретарем Бюро Совета).
9 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Совета Чеченского регионального отделения "Справедливой России".
Председатель Совета Муслим Хучиев отметил успешную работу правительства республики: "Сделано много. Вместе с
тем нельзя не отметить, что чрезмерно раздутый чиновничий аппарат, равнодушное отношение чиновников к нуждам и
проблемам граждан республики, бюрократический подход к решению актуальных задач и ряд других проблем
значительно тормозят происходящие в республике позитивные перемены". Члены Совета сформировали
профильные комиссии, приняли решение к концу февраля подготовить первый вариант программы работы ЧРО и
избрали 11 делегатов на съезд партии (25–27 февраля, ЧРО будут представлять также 2 гостя). (Справка.
Учредительная конференция ЧРО состоялась 27 января. М.Хучиев ранее возглавлял ЧРО Российской партии жизни.)
11 ФЕВРАЛЯ состоялось учредительное собрание городского отделения "Справедливой России" в Набережных
Челнах (Татарстан). Участники собрания обсудили политическую платформу партии и основные задачи на текущий
год, а также избрали Совет НГО (11 человек, председатель – Николай Шеин).

(π)
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
6 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Координационного совета сторонников партии при Новосибирском
региональном отделении "Единой России". С сообщением об итогах работы и планах на 2007 г. выступила
председатель КС Надежда Болтенко. В прениях приняли участие секретарь Политсовета НРО Алексей Беспаликов
(поставил задачу обеспечить "Единой России" на думских выборах не менее 50% голосов: "Это можно сделать
только через освещение деятельности партии. И это на сегодняшний день основная задача членов и сторонников –
вести широкую разъяснительную работу"), мэр Новосибирска Владимир Городецкий (отметил, что именно
благодаря ЕР городской бюджет-2007 впервые стал "бюджетом развития, где защищены все социальные аспекты":
"Главное – суметь на фоне реальных позитивных дел преподнести людям всю необходимую информацию. Как
преподнести – наша с вами задача, которую мы сегодня решаем") и др. Были избраны заместители председателя и
Президиум КС, утверждены основные направления работы, план работы (за основу) и смета на год.
6 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Свердловского регионального отделения "Единой России", которое
вел секретарь ПС председатель облправительства Алексей Воробьёв. С отчетами о работе выступили председатель
Координационного совета сторонников партии при СРО Борис Колесников (отметил, что КС обеспечил "ежедневный
прием" в партию сторонников, наладил работу с пенсионерами, ветеранами, молодежью, предпринимателями,
бюджетниками и национально-культурными автономиями; напомнил, что в областном форуме сторонников в 2006 г.
участвовало около 2 тыс. человек) и председатель Консультативного совета общественных объединений при СРО,
заместитель председателя Облдумы ЗС Наиль Шаймарданов. По предложению члена Президиума ПС, управляющего
областным отделением Пенсионного фонда РФ Сергея Дубинкина члены ПС направили в Генсовет ЕР предложения об
увеличении в 2007 г. в 1,9 раза базовой части трудовой пенсии: с 1 апреля – на 7,5%, с 1 августа – на 13,2% (до 1260
руб.) и с 1 октября – в 1,6 раза (чтобы "приблизить к прожиточному минимуму пенсионера"). Кандидатом в депутаты
Палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области на довыборах по Верх-Исетскому ИО № 4
был выдвинут заместитель директора Среднеуральского научного центра РАМН Владимир Климин. На должность
члена Совета Федерации рекомендован член ПС, председатель Палаты представителей Юрий Осинцев (кандидатура
будет согласована с Президиумом Генсовета ЕР, избрание члена СФ состоится 22 февраля на совместном заседании
ПП и Облдумы). Кураторами партийных проектов, утвержденных на VII съезде партии, были назначены члены
Президиума ПС Николай Воронин ("Урал промышленный – Урал полярный", "Безопасные дороги", "Чистая вода",
"Фабрика мысли", "Российский лес", "Достойный труд", "Свой дом", "Историческая память") и Ю.Осинцев
("Эффективное управление – кадровый резерв", "Гарантия качества", "Порядок на рынках", "Энергетическая
безопасность", "Российский агропром", "Транспортный коридор", "Здоровое сердце"); было решено, что
впоследствии ответственность за реализацию проектов на местах возьмут на себя секретари ПС местных отделений.
7 ФЕВРАЛЯ на собрании фракции "Единая Россия" в Облдуме Законодательного собрания Свердловской области
обсуждалось состояние областного АПК. Выступили исполнительные директоры областной некоммерческой организации
"Мясной союз" и некоммерческого партнерства "Союз животноводов Урала" А.Шапошников и Е.Стафеева, председатели
областных Молочного союза и Ассоциации отраслевых союзов АПК В.Гаффнер и С.Емельянов ("Цель нашей встречи с
депутатами – обозначить видение и решение наиболее важных проблем этой отрасли, получить поддержку на различных
уровнях власти"), председатель комитета по промышленной, аграрной политике и природопользованию Владимир
Машков и руководитель фракции Анатолий Мальцев. Представителям АПК было предложено принять участие в
разработке законопроекта о господдержке сельскохозяйственных производителей, которым занимается рабочая группа с
участием сотрудников областного Минсельхоза, и в работе профильных комитетов и комиссий ОД. Было в принципе
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решено подписать соглашение о сотрудничестве между фракцией и объединениями сельхозпроизврдителей. Кроме того,
депутаты поддержали избрание Ю.Осинцева в Совет Федерации.
7 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Нижегородского регионального отделения "Единой
России". На должность секретаря ПС был выдвинут председатель областного Совета профсоюзов депутат областного
Законодательного собрания Сергей Некрасов (вместо председателя ЗС Евгения Люлина, в ноябре ушедшего с
должности по собственному желанию).
8 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Сахалинского регионального отделения "Единой России". Секретарь
ПС федеральный инспектор по Сахалинской области Сергей Зарицкий предложил разработать 3-летнюю областную
программу финансирования капитального ремонта, реконструкции и строительства муниципальных объектов
социальной инфраструктуры на "долевых принципах" (в основном из облбюджета). После того как эту инициативу
поддержал мэр Южно-Сахалинска Андрей Лобкин, было решено составить к 15 марта список объектов для включения
в программу, для чего начать сбор данных через общественные приемные и опубликовать анкеты в местных газетах
("В каждом районе и населенном пункте предпочтение будет отдано наиболее насущным, по мнению большинства
жителей, а не только депутатов и чиновников, объектам"), а затем обсудить список в местных отделениях ЕР и
утвердить на общественных слушаниях в облдуме.
8 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Курганского регионального отделения "Единой России". С
сообщениями об обеспечении льготными лекарствами и повышении тарифов ЖКХ выступили заместитель начальника
областного управления здравоохранения Александр Таскаев и директор департамента госрегулирования цен и
тарифов Михаил Шеремет. Члены ПС признали работу обладминистрации в этой сфере неудовлетворительной. Было
также указано на невыполнение федерального и областного законов об ограничении игорного бизнеса;
сформированы рабочие группы по этим вопросам, которым поручено начать разъяснительную работу с населением.
Секретарь ПС член Совета Федерации Олег Пантелеев и председатель областной Федерации профсоюзов Владимир
Андрейченко подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, предусматривающее реализацию
социально-экономических программ, меры по повышению зарплаты, развитие производственной демократии и рынка
труда, обеспечение доступности жилья, участие в пенсионной реформе и реформах ЖКХ и здравоохранении.
8 ФЕВРАЛЯ секретарь Политсовета Вологодского регионального отделения "Единой России" Георгий Шевцов и
председатель ВРО Российского аграрного движения заместитель губернатора Сергей Громов подписали соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии (РАД – 10-я организация, с которой ВРО подписало подобное соглашение).
Г.Шевцов заявил: "Основные задачи Российского аграрного движения благородны, они нам близки и понятны.
"Единая Россия" всегда поддерживала эту работу, все инициативы аграриев всегда поддерживались и
поддерживаются [нашей] фракцией в областном Законодательном собрании").
8 ФЕВРАЛЯ Псковское региональное отделение Всероссийского совета местного самоуправления провело в здании
обладминистрации форум муниципальных образований, в котором принял участие председатель облсобрания
депутатов Борис Полозов. Выступили депутаты Госдумы – председатель ВСМС Валерий Гальченко (с докладом о ходе
реформы МСУ в Псковской области) и секретарь Политсовета регионального отделения "Единой России" Алексей
Сигуткин. Участники форума одобрили работу ВСМС, поддержали проведение осенью всероссийского съезда МСУ и
постановили принять активное участие в его подготовке, утвердили порядок взаимодействия между депутатами
местных представительных органов и ОСД и предложили Совету ПРО ВСМС сформировать Координационный совет
депутатов органов МСУ.
10 ФЕВРАЛЯ состоялся форум сторонников "Единой России" Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого
АО, в котором приняло участие около 500 человек, а также координатор Межрегионального координационного совета ЕР в
Уральском федеральном округе депутат Госдумы Валерий Язев, секретари политсоветов региональных отделений партии
и губернаторы всех трех субъектов РФ Владимир Якушев, Александр Филипенко и Юрий Неёлов (№№ 1–3 на выборах в
облдуму). Было принято обращение к избирателям с призывом голосовать за ЕР на выборах в ОД.
12 ФЕВРАЛЯ руководитель Исполкома Башкортостанского регионального отделения "Единой России" Исмагил Габитов
и председатель Правления БРО Союза пенсионеров России Рафаиль Мингазетдинов подписали соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии, предусматривающее, в частности, содействие ЕР созданию местных отделений СПР и
совместные мероприятия по защите пенсионеров. Р.Мингазетдинов заявил, что старшее поколение оценит усилия ЕР по
решению его проблем и поддержка на выборах будет обеспечена: "В нашей республике пенсионеры – это более четверти
населения, которая к тому же является самой дисциплинированной частью общества, регулярно участвующей в выборах
всех уровней. Работа с этой категорией населения, несомненно, обеспечит успех "Единой России" – партии конкретных
дел". (Справка. БРО СПР зарегистрировано в декабре 2006 г., всего в стране действуют 82 РО организации.)

(π)
2 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Координационного совета Тверского регионального отделения ЛДПР, которое вел
координатор ТРО Алексей Цыганов. Было отмечено, что 7 кандидатов в депутаты Тверской гордумы от ЛДПР уже
зарегистрированы. Члены КС выдвинули по 1 кандидату в Калининский и Андреапольский райсоветы.

(π)
9 ФЕВРАЛЯ состоялось учредительное собрание Московского городского отделения Народно-демократического
союза молодежи. С докладом об общественно-политической ситуации в стране выступил секретарь Президиума
Российского народно-демократического союза Константин Мерзликин. Участники собрания приняли план работы на
первое полугодие и избрали Совет МГО (9 человек). Председателя МГО решено избрать позже.

(π)
11 ФЕВРАЛЯ в Музее и общественном центре им.Сахарова состоялось 7-е общее собрание Московского городского
отделения движения "Оборона". Участники собрания приняли заявление "Революция будет!" ("Смена режима путем
выборов в нашей стране сейчас невозможна. Только готовность отстоять выбор народа путем массовых выступлений
сделают смену режима реальной. Остается лишь один путь – революция, то есть массовые акции гражданского
неповиновения. Только прямая воля народа, его активное участие в судьбе Родины может выбить почву из-под ног
зарвавшихся чиновников и защитить от них нашу Конституцию. Эта революция должна быть ненасильственной и
действительно народной – только тогда в ее результате можно будет построить свободное общество и получить
ответственную власть. ..."Оборона" переходит в наступление") и заявление об отношении к националистическим
организациям ("Московское движение "Оборона" не проводит совместных акций и не участвует в совместной
деятельности с националистическими движениями, проповедующими неравенство людей разных национальностей. В
том числе движение не входит в любые коалиции, в которых участвуют подобные организации. В случае если в тех
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коалициях, в которые движение входит, появляются подобные организации, движение покидает эти коалиции"). Были
избраны новый состав Координационного совета МГО (8 человек: Ольга Власова, Эдуард Глезин, Алексей Кожин, Олег
Козловский, Дмитрий Константинов, Фёдор Кузнецов, Юлия Малышева, Микас Мурашев, Александр Ханукаев; по 3 – от
СПС и Народно-демократического союза молодежи, 2 – от "Яблока") и ревизор (Сергей Ерошкин, "Яблоко").

(π)
11 ФЕВРАЛЯ председатель Ярославского регионального отделения Объединенного гражданского фронта, член
Федерального совета ОГФ Александр Симон объявил о "безоговорочном выходе" ЯРО из ОГФ "по причине отсутствия
какой бы то ни было внятной концепции поведения и внутренней политики руководства, не выдерживающей никакой
критики". По его словам, ОГФ "превращается в тоталитарную секту" и делает всё, чтобы "стреножить мало-мальски
активных людей и устроить пытку бездействием, лишив возможности проявить свою активность во время
предвыборной кампании" ("Заявления о том, что ОГФ, дескать, будет участвовать только в выборах президента,
представляются абсолютно дилетантскими, поскольку много ли в нынешнем составе ОГФ людей, прошедших через
выборные баталии? Как можно участвовать в президентских выборах, не получив хоть какого-то опыта и закалки в
региональных кампаниях или во время выборов в Государственную Думу?"). По словам А.Симона, он попал в опалу у
федерального руководства ОГФ из-за плохих отношений с ближайшим окружением Г.Каспарова, которое "не слушает"
собственного лидера и не выполняет его собственных распоряжений.

(π)
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