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ВЫБОРЫ-2007
На выборах в Госдуму Ставропольского края
12 ФЕВРАЛЯ в Минеральных Водах, в ДК железнодорожников, состоялась встреча с избирателями
председателя Совета Ставропольского регионального отделения "Справедливой России" мэра Ставрополя
Дмитрия Кузьмина (№ 1 в списке партии на выборах в краевую Госдуму). Как только Д.Кузьмин начал
выступление, около 20 молодых людей, сидевших в задних рядах, начали забрасывать присутствующих яйцами
и грязью, после чего беспрепятственно скрылись. Мероприятие было сорвано, Д.Кузьмин поспешно уехал. На
улице его машину пытались блокировать участники проходившего возле ДК пикета (с плакатами "Кузьмин, вон из
Минеральных Вод" и "Кузьмина на нары"). Горпрокуратура возбудила по факту нападения уголовное дело по ч.2
ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).
13 ФЕВРАЛЯ Д.Кузьмин заявил на пресс-конференции, что в числе нападавших, часть из которых была одеты в
"фирменные" майки "Молодой гвардии "Единой России", были ногайцы из аула Канглы. Председатель "Справедливой
России" спикер Совета Федерации Сергей Миронов сообщил, что партия намерена обратиться в Генпрокуратуру РФ с
заявлением по факту нападения, а также передать ей видеозапись произошедшего, сделанную активистами партии ("В
результате нападения есть серьезно пострадавший от ножевого ранения. Пенсионеров не просто били, их забрасывали
яйцами и пакетами с грязью, а в зале, где должна была пройти встреча, дважды отключали свет").
С ответными заявлениями выступили региональные отделения "Единой России" (обвинило Д.Кузьмина в "разжигании
межнациональной розни на Северном Кавказе" и политическом экстремизме) и МГЕР ("Заявляем о своей непричастности
к этому инциденту. Мы абсолютно уверены, что этот скандал – провокация против нашей организации, спланированная
партией "Справедливая Россия". ...Перед встречей с избирателями люди, поддерживающие Кузьмина, сознательно
обостряли ситуацию, оскорбляя жителей Минеральных Вод, которые собрались, чтобы выразить свое несогласие с
методами проведения избирательной кампании партией «Справедливая Россия»").
Пресс-служба "Единой России" распространила заявление, в котором упрекнула С.Миронова в неверной интерпретации
произошедшего: "Количество хулиганов выросло до 200, они оказались одеты в майки с символикой "Единой России", а
действия их приобрели откровенно уголовный характер: речь идет о якобы нанесенных избирателям телесных
повреждениях и даже ножевых ранениях. Все эти сведения категорически опровергаются минераловодским
межрайонным прокурором Иваном Афанасовым". В свою очередь депутат Госдумы Павел Воронин (ЕР) отметил: "Сергей
Миронов весьма опрометчиво принял без проверки данные от своего ставропольского подчиненного по партии мэра
Кузьмина. Репутация у мэра Ставрополя в нашем крае весьма неоднозначная. Откровенное неприятие действий мэра
наши "молодогвардейцы" действительно выражали. Но, во-первых, вполне цивилизованными методами – в виде
разрешенного митинга, а во-вторых, по поводу уничтожения в краевом центре памятника героям-доваторцам,
освобождавшим город от фашистской оккупации. Можно предположить, что мэр затаил обиду на тот митинг и решил
ответить "асимметрично" – беспочвенными обвинениями в хулиганстве".
14 ФЕВРАЛЯ более 50 членов думской фракции ЕР направили генпрокурору Ю.Чайке письмо с просьбой взять под
личный контроль расследование инцидента в Минводах, а также привлечь Д.Кузьмина к уголовной ответственности за
"клевету" в адрес ЕР ("Несмотря на то что личности виновных в совершении данного правонарушения не установлены
и что их действия не указывали на принадлежность к какой-либо партии или общественной организации, руководство
политической партии "Справедливая Россия" в выступлениях в СМИ возложило за них ответственность на партию
"Единая Россия"). Секретарь Президиума Генсовета Вячеслав Володин также призвал генпрокурора взять
расследование под свой контроль, дать оценку заявлениям Д.Кузьмина и в случае необходимости привлечь его к
ответственности ("Скорее всего, можно говорить о спланированной провокации по дискредитации "Единой России".
Мы намерены добиться того, чтобы авторы этой провокации предстали перед правоохранительными органами. Такие
партийные функционеры своими словами и действиями дискредитируют само понятие "справедливость", как в 90-х
годах младореформаторы дискредитировали понятие «демократия»").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба "Единой России" сообщила, что 13 февраля в Ставропольский край вылетели
заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР Владимир Катренко и руководитель Центрального исполкома Андрей
Воробьёв, которые провели проверку на месте и пришло к выводу о беспочвенности утверждений о причастности к
нападению ЕР и МГЕР: "Исходя из этого, в руководстве "Единой России" склонны полагать, что заявление
руководителя регионального отделения "Справедливой России" Д.Кузьмина является спланированной провокацией,
тем более что оперативная проверка межрайонной прокуратуры опровергла слова ставропольского лидера
"Справедливой России" о том, что в ходе инцидента были раненые, что молодые люди были одеты в футболки с
логотипом "Единой России", да и число участников происшествия в заявлении было сильно преувеличено. В тот же
день Д.Кузьмин сделал еще одно заявление, в котором обвинил в тяжелых правонарушениях губернатора
Ставропольского края Александра Черногорова. Всё это говорит о том, что, проигрывая избирательную кампанию,
лидеры "Справедливой России" ничем не брезгуют для достижения своих целей. ...В сложившейся ситуации
руководство "Единой России" ждет извинений от лидера СР Сергея Миронова".
15 ФЕВРАЛЯ краевой суд по жалобе "Справедливой России" отменил регистрацию списка партии "Патриоты
России" на выборах в ГДСК. Суд признал недействительными все подписи, проставленные за других лиц, в связи с
чем процент недействительных подписей превысил максимально допустимые 10%.
16 ФЕВРАЛЯ С.Миронов заявил, что приветствует обращение депутатов от ЕР в Генпрокуратуру: "Мы
заинтересованы в том, чтобы Генпрокуратура объективно разобралась, кто позволил себе унижать и обижать наших
стариков, забрасывать наших ветеранов грязью". Он также обещал в ближайшее время разместить на своем интернетсайте фотографии и видеозапись инцидента.

(π)
На выборах в Псковское облсобрание
12 ФЕВРАЛЯ Псковский областной суд отменил решение облизбиркома, отказавшегося 2 февраля
зарегистрировать Александра Рогова (КПРФ) кандидатом в депутаты облсобрания по ИО № 11 (на основании
"неправильного оформления документов").
14 ФЕВРАЛЯ облсуд отменил решение избиркома ИО № 5, отказавшегося 9 февраля зарегистрировать депутата ОС
Ивана Лысковца ("Яблоко") кандидатом в депутаты облсобрания на том основании, что он сообщил о себе "неполные
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сведения", в частности, не представил официальные справки о том, что исполняет обязанности депутата на
непостоянной основе, а по основному месту работы является государственным нотариусом. Суд постановил, что
представленные кандидатом сведения соответствуют действительности, а избирком не исполнил свои обязанности
по проверке достоверности сведений. (Справка. "Яблоко" выдвинуло 19 кандидатов по округам, 11 из них собрали
требуемое количество подписей, 8 успешно прошли регистрацию. Председатель регионального отделения Лев
Шлосберг был зарегистрирован после жалоб в облизбирком и Центризбирком РФ.)
16 ФЕВРАЛЯ облсуд отменил решение облизбиркома, исключивших Татьяну Ешину и Игоря Смирнова из списка
"Справедливой России" на выборах в ОС. Таким образом, первая пятерка списка восстановлена в полном составе.
(Справка. Всего "Справедливая Россия" выдвинула 364 кандидата в депутаты ОС и представительных органов МСУ, в
регистрации отказано 7 кандидатам в депутаты ОС и 18 кандидатам на местных выборах.)
20 ФЕВРАЛЯ Псковский областной суд отказался удовлетворить иск регионального отделения Союза правых сил,
оспорившего отказ облизбиркома зарегистрировать список СПС на выборах в облсобрание.

(π)
На выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга
13 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция председателя Санкт-Петербургского регионального отделения
"Яблока" Максима Резника и заместителя председателя РОДПЯ Сергея Попова. М.Резник назвал отказ
зарегистрировать список партии на выборах в городское Законодательное собрание "попыткой заказного
политического убийства "Яблока" ("Один из заказчиков – это [губернатор] Валентина Матвиенко"). По словам
М.Резника, если "Яблоко" так и не будет зарегистрировано, оно не призовет своих избирателей голосовать за
другие партии и будет "параллельно вести свою избирательную компанию", используя "все доступные формы
гражданского сопротивления" ("Как один из вариантов – мы предложим своим избирателям прийти на
избирательные участки 11 марта, перечеркнуть все партии и написать слово "Яблоко". Но это мое личное
мнение и один из вариантов"). С.Попов обещал обратиться 13 или 14 февраля в Верховный суд РФ с жалобой на
решение Центризбиркома РФ, оставившего в силе отказ в регистрации ("На заседание ЦИК мы привели живых
людей, подписи которых были признаны недействительными на том основании, что не они сами расписывались,
а кто-то делал это за них"). По словам С.Попова, эти избиратели также могут обратиться в ВС с жалобами на
нарушение своих избирательных прав.
14 ФЕВРАЛЯ Центризбирком удовлетворил жалобу санкт-петербургских региональных отделений КПРФ, ЛДПР и
"Справедливой России" и обязал Санкт-Петербургский горизбирком печатать фамилии кандидатов в избирательном
бюллетене одинаковым шрифтом (в утвержденном образце бюллетеня фамилии участников первых троек напечатаны
более крупным шрифтом и жирным курсивом). ЦИК признал, что это противоречит требованиям закона и нарушает
равенство прав кандидатов, а также право на получение полной и достоверной информации о кандидатах.
15 ФЕВРАЛЯ в Санкт-Петербургском филиале ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция председателя СПбРО
СПС Станислава Еремеева и ректора Международного банковского института Юрия Деревянко (№№ 2–3 в списке СПС).
С.Еремеев отметил, что предвыборная программа СПС касается пенсионного обеспечения, модернизации
транспортной инфраструктуры, механизмов реализации программы "Доступное жилье", градостроительной политики,
отношений власти, бизнеса и общества, развития интеллектуального потенциала города. Ю.Деревянко пояснил, что
СПС предлагает создать сеть новых транспортных коридоров, связанных с кольцевой автодорогой и Западным
скоростным диаметром ("Важным преимуществом проекта является то, что он не задевает жилую застройку. Весь
возможный ущерб гражданам в ходе строительства должен возмещаться предварительно"); продавать земельные
участки под жилищное строительство не на аукционах, а на конкурсах и тем подрядчикам, которые гарантируют
наименьшую стоимость квадратного метра, а финансировать строительство за счет банковских кредитов под гарантии
городского бюджета; построить небоскреб "Газпром-сити" в излучине Охты, где нет жилых домов и высотных
ограничений ("Одновременно за "Газпромом" необходимо сохранить нынешний участок напротив Смольного для
строительства других объектов с соблюдением требований высотного регламента. Подобное решение устроит и
"Газпром", и городские власти, и горожан, и ЮНЕСКО").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой (№ 1 в списке
"Справедливой России" на выборах в ЗС), которая вызвала на теледебаты секретаря Политсовета СПбРО "Единой
России" председателя ЗС Вадима Тюльпанова (№ 1 в списке ЕР). По словам О.Дмитриевой, у нее "накопилось много
вопросов к "Единой России", например, почему они голосовали за пополнение Стабилизационного фонда триллионом
рублей, и в то же время – против второй пенсии для тружеников тыла".
19 ФЕВРАЛЯ Санкт-Петербургский горсуд удовлетворил заявление регионального отделения Социалистической
единой партии России и отменил решение горизбиркома, отказавшего СЕПР в регистрации списка на выборах в ЗС (на
том основании, что недействительными признано 30,92% подписей за выдвижение списка – при допустимом
максимуме в 10%).

(π)
Лидеры партий и эксперты о региональных и думских выборах
13–14 ФЕВРАЛЯ состоялся визит в Санкт-Петербург и Ленинградскую область председателя ЦК КПРФ,
руководителя думской фракции Компартии Геннадия Зюганова ("отчет думской фракции КПРФ"). В поездке
Г.Зюганова сопровождали первый заместитель председателя ЦК Иван Мельников, первый секретарь СанктПетербургского горкома КПРФ Владимир Фёдоров (№№ 1–2 в списке КПРФ на выборах в городское
Законодательное собрание), член Президиума ЦК КПРФ Станислав Сокол, депутат Госдумы Светлана Савицкая
и первый секретарь Ленинградского обкома КПРФ Регина Илларионова (№№ 1–2 в списке на выборах в
областное ЗС). Во Всеволожске Г.Зюганов, С.Савицкая и Р.Илларионова приняли участие в пикете бастующих
рабочих завода "Форд".
Г.Зюганов заявил, что на выборах в Санкт-Петербурге КПРФ наберет 40% голосов, и в этом случае И.Мельников
может перейти из ГД в ЗС. Лидер КПРФ напомнил, что, как только КПРФ было отказано в регистрации на выборах в
парламенты Тюменской области и Дагестана ("без отмашки сверху этого бы не произошло"), КПРФ начала готовить
массовые акции протеста – в результате власти перепугалась, и КПРФ была зарегистрирована. По словам Г.Зюганова,
президентская избирательная уже фактически началась, но пока главным преемником В.Путина является "сам Путин",

4

ПАРТИНФОРМ № 8 (734) 21 февраля 2007 г.
а рейтинги и ресурсы обоих "так называемых официальных преемников" невелики ("У г-на Путина еще несколько
резервных кандидатов в преемники"). Выступающий заявил, что КПРФ планирует выдвинуть собственного кандидата
в президенты, которым надеется стать он, Зюганов, а перед началам кампании огласит состав "будущего
правительства" и его программу. При этом лидер КПРФ отметил, что партия принципиально выступает против
института президентства в его нынешнем виде и в ходе кампании будет требовать "восстановить баланс полномочий
властей в сторону более дееспособного правительства, ответственного перед парламентом".
Коснувшись запланированных на 23 февраля и 3–4 марта общероссийских акций, Г.Зюганов сообщил, что
основными лозунгами на них будут доведение размера минимальной пенсии и зарплаты до уровня прожиточного
минимума, а также поддержка требования рабочих завода "Форд" ("В любой европейской стране власти таких хозяев
просто бы отдали под суд. ...Мы немедленно потребуем вмешательства в конфликт на заводе правительственных
органов – в связи с неисполнением работодателем российских законов. Поставим в Государственной Думе и Совете
Федерации вопросы о неэффективности и антирабочем характере принятого по инициативе "Единой России" и при
поддержке партии Миронова трудового законодательства").
По поводу "национальных проектов" Г.Зюганов заявил, что они призваны "прикрыть бездарную социальную
политику очень урезанными социальными программами", а также обеспечить пропагандистскую кампанию
Д.Медведеву – как потенциальному "преемнику". По словам Г.Зюганова, пенсионная реформа в стране провалилась, а
министра здравоохранения и социального развития М.Зурабова надо было уволить сразу после выявления фактов
коррупции в его ведомстве. Лидер КПРФ заявил также, что "Единая Россия" и "Справедливая Россия" все последние
годы протаскивали в ЗС Санкт-Петербурга "антисоциальные меры", а социальная сфера Санкт-Петербурга "стоит на
пороге кризиса". Р.Илларионова напомнила, что обе партии "проштамповали" "антинародный" Трудовой кодекс РФ.
Кроме того, Г.Зюганов осудил планы сноса советских памятников в Эстонии и призвал руководство России принять
в ответ "ряд энергичных мер", в частности "более активно вести дипломатическую работу" и прекратить транзит
российских товаров через эстонские порты ("Мы экономически подпитываем страну, от которой пахнет фашизмом").
При этом он подверг критике президента ОАО "Российские железные дороги" В.Якунина ("которого многие прочат
кандидатом в "преемники"), чьи действия, по словам лидера КПРФ, "явно расходятся с национальногосударственными интересами России".
15 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция председателя Совета директоров Независимого института выборов,
бывшего председателя Центризбиркома РФ Александра Иванченко. Он сообщил, что на октябрьских выборах в
региональные парламенты списки выдвинули 19 партий (из 35 имевших право участия в выборах) и 14 из них были
зарегистрированы, а на мартовских выборах – соответственно 18 (из 25) и 15; на октябрьских выборах было выдвинуто в
общей сложности 80 списков (в 9 регионах) и зарегистрирован 71 ("отбраковано" 11%), на мартовских – соответственно
135 (в 14) и 93 (31%); на предыдущих выборах отказано в регистрации 5 списков (из 75 – 6,7%), причем 2 списка были
впоследствии восстановлены, тогда как на нынешних выборах отказано в регистрации 18 списков (из 111 – 16%). По
словам А.Иванченко, в 6 случаях в регистрации было отказано в связи с выбытием кандидатов из региональных групп
списков (Дагестан, Вологодская и Псковская области), в 8 – из-за превышения нормы недействительных подписей, в 3 –
из-за недостаточного количества подписей, в 1 – из-за несоблюдения порядка выдвижения списка. Всего, отметил
А.Иванченко, зарегистрировано 93 списка, из них 42 как списки думских партий, а 32 – на основании избирательного
залога (на октябрьских выборах зарегистрировано 27 списков думских партий, 32 – на основании залога, 12 – на
основании представленных подписей). А.Иванченко напомнил, что "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая
Россия" зарегистрировали списки во всех 14 регионах, "Патриоты России" – в 11, СПС – в 9, "Яблоко" – в 6.
Эксперт НИВ Александр Кынев указал на отсутствие механизма проверки членства в партии. Так, по его словам,
регистрация списка СПС на выборах в Псковское облсобрание депутатов была отменена на основании заявления
другой партии – СЕПР, утверждавшей, что 2 кандидата от "правых" являются ее членами. А.Кынев выразил удивление
тем, что в 8 из 11 регионов, где уже определены номера партий в избирательном бюллетене, № 1 получила "Единая
Россия" ("Очевидно, что это невозможно. Имеют место махинации").
16 ФЕВРАЛЯ председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов заявил журналистам в Томске, что
руководство партии ставит задачу получить на выборах в региональные парламенты и на думских выборах не менее
50% депутатских мандатов. По словам Б.Грызлова, ЕР использовала и будет использовать для достижения своих
целей все возможности, в т.ч. "законодательный ресурс": "Власть все обвиняют в использовании административного
ресурса. Но на то она и власть, чтобы его иметь. Сейчас важно другое – какова идеология конкурентов, насколько
чисто и честно проводятся выборы и какие задачи решает та или иная партия. Хочу обратиться к оппонентам: давайте
конкурировать в программах, реальных делах, а не в лозунгах".
16 ФЕВРАЛЯ состоялся визит в Санкт-Петербург лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он выступил на прессконференции в ИА "Росбалт" (кроме него в ней принимали участие другие два члена первой тройки списка ЛДПР на
выборах в городское Законодательное собрание – депутаты ЗС Денис Волчек, координатор регионального отделения
ЛДПР, и Геннадий Озеров) и перед персоналом и подследственными СИЗО "Кресты". В.Жириновский призвал
отменить сбор подписей ("когда устоится партийная система") или, по крайней мере, сократить количество требуемых
подписей. По словам лидера ЛДПР, в региональных выборах должны участвовать только партии, представленные в
ГД: "Избиратели должны понимать, что если партия не получила поддержку на выборах в Госдуму, то ей незачем
оказывать поддержку. Новые партии должны вызывать настороженность у избирателя". В.Жириновский критически
расценил заявления лидера "Единой России" Б.Грызлова о том, что все партии, кроме ЕР, участвуют в конкурсе
"хотелок" ("Реальные дела "Единой России" таковы, что им должно быть стыдно"). Кроме того, В.Жириновский
выступил за объединение Санкт-Петербурга и Ленинградской области ("Это искусственно разделенные субъекты.
Регион должен быть крупным") и предложил не сносить "Кресты", а превратить их в доходный туристический объект
("Услуга "ночь в тюрьме" будет пользоваться огромной популярностью у туристов. Если снести "Кресты", а вместо
них построить деловой центр, это будет равнозначно уничтожению истории города"). Перед началом прессконференции активисты "Молодой гвардии ЕР" провели возле пресс-центра ИА "Росбалт" пикет. Участники акции
держали плакат "Жириновский, выполни обещания" и таз с водой ("Индийский океан, чтобы вымыть сапоги"), а при
появлении В.Жириновского вступили с ним в перепалку.

(π)
На выборах в Законодательное собрание Красноярского края
14 ФЕВРАЛЯ Красноярский временный избирком зарегистрировал список КПРФ на выборах в Законодательное
собрание (50 кандидатов). Были также заверены краевой список Аграрной партии России (34 человека, первая
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тройка – председатель КРО АПР Петр Миков, консультант ЗС Николай Левченко, гендиректор агрофирмы
"Учумская" Владимир Ищенко) и 8 кандидатов по одномандатным (двухмандатным) округам.
16 ФЕВРАЛЯ избирком зарегистрировал список ЛДПР (38 человек, первая тройка – лидер ЛДПР Владимир
Жириновский, координатор регионального отделения ЛДПР Василий Журко, депутат ЗС Сергей Натаров).

(π)
На выборах в Мособлдуму
14 ФЕВРАЛЯ Центризбирком РФ рассмотрел жалобу партии "Патриоты России" на решение Московского
облизбиркома, который зарегистрировал список ПР на выборах в Мособлдуму, но исключил из него 6 кандидатов
(из 15) – на основании письма из регионального отделения "Справедливой России", в котором сообщалось, что
указанные кандидаты являются членами СРРПЖ. Представители ПР, в т.ч. 4 исключенных кандидата, заявили, что
все шестеро в августе–декабре перешли в "Патриоты России". Позицию ПР поддержали члены ЦИК с
совещательным голосом Сергей Костенко ("Единая Россия") и Александр Кобринский (ЛДПР), предложившие
направить в Федеральную регистрационную службу запрос о дополнительной проверке численности "Справедливой
России" (предложение было отклонено). При первом голосовании ЦИК не смог принять решение (по 6 "за" и
"против"), но затем 9 голосами (при 1 "против" и 2 воздержавшихся) обязал облизбирком восстановить регистрацию
6 кандидатов. Борис Фадеев (№ 2 в списке ПР) заявил журналистам, что МОО Российской партии пенсионеров,
председателем которого он был, почти в полном составе отказалось вступать в СРРПЖ, и письмо "Справедливой
России" в избирком стало "местью" ("К тому же на этих выборах на левом фланге тесно").
19 ФЕВРАЛЯ заместитель председателя Мособлизбиркома Наталья Земскова сообщила журналистам, что в конце
прошлой недели ОИК удовлетворил заявление Народной партии РФ об отмене регистрации ее списка на выборах в
Мособлдуму ("Я не знаю, почему было принято такое решение. Они добровольно отказались от дальнейшего участия в
гонке. У нас к Народной партии никаких претензий не было"). Таким образом, в выборах участвуют "Единая Россия",
КПРФ, ЛДПР, "Патриоты России", "Справедливая Россия", СПС и "Яблоко".

(π)
На выборах в Орловский облсовет
16 ФЕВРАЛЯ председатель Совета Орловского регионального отделения "Справедливой России" Марина
Ивашина (№ 2 в списке партии на выборах в облсовет) сообщила журналистам, что накануне были замазаны
краской агитационные щиты и плакаты партии, при этом наглядная агитация "Единой России" и КПРФ не
пострадала ("Накануне представители именно этих партий проиграли в облсуде дело о снятии "Справедливой
России" с выборов").
17 ФЕВРАЛЯ М.Ивашина распространила сообщение об итогах рассмотрения в облсуде иска КПРФ об отмене
регистрации списка "Справедливой России" на выборах в облсовет – на том основании, что Михаил Межнёв (№ 1 в
списке) является членом Политсовета ОРО "Единой России". В сообщении указывалось, что представители КПРФ
предъявили справку, подписанную руководителем Исполкома ОРО ЕР Виктором Моторным; по требованию КПРФ в суд
были вызваны В.Моторный (предъявил лист регистрации участников заседания ПС, состоявшегося в конце декабря, где
имелась и "подпись М.Межнёва"), депутат Госдумы Иван Мосякин и еще 4 представителя ЕР (показали, что М.Межнёва на
заседании не было); суд прекратил производство по делу "в связи с истечением сроков". М.Ивашина заявила: "О том, что
сроки подачи заявления были пропущены, руководство "Справедливой России" знало изначально, но приняло
тактическое решение об участии в процессе. Очевидно, что "Справедливая Россия" и для тех и для других с самого
начала своего существования в области стала серьезным политическим конкурентом. И орловские коммунисты, и
"единороссы" своим поведением в суде показали истинное лицо. Лицо партий, не заинтересованных в серьезных
позитивных переменах на уровне области и превращающих предвыборную борьбу в натянутые судебные тяжбы".

(π)
На выборах в Госдуму Томской области
19 ФЕВРАЛЯ председатель Томского регионального отделения Союза правых сил Анатолий Кобзев направил
губернатору области Виктору Крессу открытое письмо:
"На прошлой неделе против Томского регионального отделения политической партии "Союз правых сил" был
распространен агитационный материал, в котором утверждалось, что СПС и находящийся в СИЗО мэр Томска Александр
Макаров являются политическими союзниками. В этом же материале содержалась информация о том, что "многие из
инфицированных СПИДом нашли себе работу в штабе СПС". В день визита в г.Томск лидера избирательного списка
томского Союза правых сил Никиты Белых появилась еще одна листовка негативного характера. На ней изображен
председатель федерального политсовета СПС и присутствует надпись "Никита Белых – олигарх, легализованный в
политике". Листовка не содержит выходных данных, требуемых в соответствии с избирательным законодательством. В
главном корпусе ТУСУРа и в развлекательном клубе "Факел" за распространением указанных материалов были замечены
представители "Молодой гвардии". 14 февраля 2007 г. на улицах г.Томска был распространен еще один подложный
материал с использованием эмблемы СПС, который также не содержал никаких выходных данных. В нем указывается
следующее: "Политическая партия "Союз правых сил" в рамках своей предвыборной кампании проводит социальную
акцию, направленную на общественную реабилитацию ВИЧ-инфицированных. Всех людей, страдающих этим страшным
недугом – СПИДом, мы приглашаем на работу в качестве агитаторов". 14 и 15 февраля 2007 г. на улицах г.Томска
появились рекламные щиты с надписью "СПид Сегодня опасен", которые до сих пор "красуются" на улицах города. По
всем случаям "черного пиара", направленного против Томского регионального отделения политической партии "Союз
правых сил", 15 февраля 2007 г. направлены заявления в уполномоченные органы. Обращаем Ваше внимание на то, что
такие манипуляции носят клеветнический характер, имеют признаки необоснованной дискриминации, экстремизма.
Налицо попытка ассоциировать политическое движение со смертельным заболеванием. И это происходит в городе, где
общественные организации долгие годы формировали толерантное отношение к ВИЧ-инфицированным, а руководитель
одной из них является членом Общественной палаты Томской области. Отсутствие четкой позиции по вопросу
использования так называемого "черного пиара" со стороны областной власти дает повод к дальнейшей разнузданности
и вседозволенности политических игроков, привыкших сражаться не на поле идей, а в кулуарах, выливая "ушат грязи" на
оппонентов. …Имена деятелей в области предвыборных манипуляций, чьи работы мы видим в последнее время,
известны многим. …Мы предлагаем Вам проявить политическое мужество, употребить власть и выступить гарантом
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13 ФЕВРАЛЯ Самарский облизбирком во исполнение решения Центризбиркома РФ зарегистрировал список СПС на
выборах в губернскую думу. Кроме того, жеребьевкой были определены номера партий в избирательном бюллетене:
№ 1 – "Единая Россия", № 2 – "Патриоты России", № 3 – "Справедливая Россия", № 4 – Российская экологическая
партия "Зеленые", № 5 – КПРФ, № 6 – ЛДПР, № 7 – СПС.

(π)
14 ФЕВРАЛЯ в Махачкале, на проспекте Гамидова, неизвестные обстреляли автомобиль председателя Дагестанского
регионального отделения партии "Патриоты России" Эдуарда Хидирова (№ 1 в списке партии на выборах в Народное
собрание). Три человека, в т.ч. Э.Хидиров, были ранены. Председатель ПР Геннадий Семигин выступил с заявлением, в
котором потребовал от правоохранительных органов оперативно и объективно расследовать покушение, в частности,
создать специальную следственную комиссию, а также "принять все необходимые меры для прекращения всех видов
давления на региональные отделения партии, принимающие участие в региональных выборах" ("С самого первого дня
участия Дагестанского регионального отделения партии в данной избирательной кампании на руководителя ДРО,
кандидатов, уполномоченных представителей, членов партии и сочувствующих ей оказывалось беспрецедентное
давление. ...Использовались попытки подкупа, шантажа, угрозы увольнения с работы, воздействия через родственников,
физической расправы. До сего дня Хидиров и его товарищи мужественно противостояли этому давлению. Никто не
поддался на непрекращающиеся провокации, ни один кандидат не ушел из предвыборного списка").

(π)
14 ФЕВРАЛЯ Мурманский облизбирком отказал Демократической партии России в регистрации списка на выборах в
облдуму – в связи с признанием недействительными 15% подписей за выдвижение списка (при максимально
допустимых 10%; было представлено 7717 подписей, проверено 1406).

(π)
15 ФЕВРАЛЯ председатель Совета Ханты-Мансийского регионального отделения "Справедливой России" Михаил
Сердюк заявил журналистам, что с самого начала кампании по выборам в Тюменскую облдуму партия подвергается
административному давлению – так, в Нягани и Мегионе рекламная фирма "под угрозой наказания со стороны
администрации" отказалась разместить биллборды "Справедливой России"; поступает "вполне достоверная
информация о том, что всем муниципальным СМИ дана установка не упоминать имя "Справедливой России", а если и
упоминать, то по минимуму и с негативным оттенком".

(π)
15 ФЕВРАЛЯ завершилась регистрация кандидатов на довыборах в Палату представителей Законодательного
собрания Свердловской области по Верх-Исетскому ИО № 4. Зарегистрировано 5 кандидатов, в т.ч. Владимир Климин
(от "Единой России"), председатель Свердловского регионального отделения ОГФ Евгений Боровик (от КПРФ) и
депутат Облдумы ЗС Геннадий Тверитинов (от ЛДПР).

(π)
15 ФЕВРАЛЯ избирком Коми распространил информацию о расходах партий в ходе кампании по выборам в
Госсовет республики: по состоянию на 12 февраля "Справедливая Россия" истратила 7,5 млн руб., "Единая Россия" –
6,9 млн, Партия национального возрождения "Народная воля" – 6,1 млн, СПС – 5,1 млн, КПРФ – 114 тыс., ЛДПР – 147
тыс., "Яблоко" – 512 руб.

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
12 ФЕВРАЛЯ заместитель руководителя фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР – «Патриоты России»)"
Сергей Глотов направил председателю комитета ГД по культуре И.Кобзону письмо, в котором предложил на
ближайшем заседании рассмотреть обращение в соответствующие органы исполнительной власти о
прекращении выхода в эфир телепередач с участием К.Собчак – "Дом-2: построй свою любовь" (ТНТ),
"Блондинка в шоколаде" (Муз-ТВ) и др. ("Подобные передачи приводят к искажению морально-нравственных
устоев, формируют ложные ценности, негативно воздействуют на сознание молодежи, особенно
несовершеннолетних, тем самым нанося существенный вред их нравственному развитию"). Руководителю
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям М.Сеславинскому С.Глотов направил письмо с
просьбой рассмотреть вопрос о лишении лицензий телеканалов Муз-ТВ и ТНТ.
13 ФЕВРАЛЯ заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России", первый заместитель председателя ГД
Олег Морозов сообщил журналистам, что члены нескольких фракций планируют внести законопроект, разрешающий
при формировании партийных списков на думских выборах выдвигать одну региональную группу от субъекта РФ с
количеством избирателей более 3 млн (по действующему законодательству – от субъекта РФ, его части или группы
субъектов с количеством избирателей от 650 тыс. от 3 млн). О.Морозов пояснил, что закон коснется Москвы, СанктПетербурга, Московской, Ростовской и Свердловской областей, а также Краснодарского края. По словам О.Морозова,
предлагаемые поправки "приблизят региональные списки к округам" и защитят права крупных регионов ("Почему,
например, Татарстан может выдвинуть один список на федеральных выборах, а Москва – нет?"). Коснувшись
анонсированного "единороссами" "Русского проекта", О.Морозов заявил, что его цель – не дать экстремистам
монополизировать тему, которая долго замалчивалась ("Внимание общественности и государства было
сосредоточено на самоидентификации народов России, другие процессы, связанные с развитием русской нации и
культуры, оставались вне поля зрения. Теперь этот вакуум стремятся заполнить разного рода
ультранационалистические организации"). По мнению О.Морозова, ответственные партии не вправе игнорировать
данную проблему: "Русская тема требует крайне осторожного, тонкого и грамотного подхода, здесь важна мера".
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Секретарь ЦК КПРФ по информационно-аналитической работе депутат ГД Олег Куликов объяснил инициативу
"единороссов", касающуюся "единой региональной группы", трудностями, с которыми ЕР столкнулась при
формировании региональных списков: "Проходных мест в таких списках только 2,5%. Ясно, что они хотят укрупнять
списки. Они опасаются потерять нынешнюю часть депутатского корпуса, а крупные группы помогут планировать
состав фракции, он будет ясен на 80–90%. Привлекательность региональных списков может возрасти, поскольку
проходными станут не только первое и второе места, но и пятое, и седьмое".
13 ФЕВРАЛЯ в ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция представителей фракции "Справедливая Россия –
Родина (народно-патриотический союз)" – руководителя фракции, секретаря Президиума Центрального совета
"Справедливой России" Александра Бабакова, заместителя руководителя фракции Игоря Морозова, а также Виктора
Похмелкина и Евгения Ройзмана. А.Бабаков заявил, что фракция не ставит целью расширение своих рядов, но и не
планирует ограничивать прием ("Будет у нас 60 или 80 депутатов, совершенно неважно, потому что при
конституционном большинстве "Единой России" не так-то просто провести хотя бы один закон"). А.Бабаков напомнил,
что фракция внесла в Госдуму законопроекты об оппозиции (предусматривает равное распределение думских
руководящих постов между фракциями и освещение деятельности всех партий в государственных СМИ) и об
административной ответственности за принуждение к вступлению в партию. И.Морозов добавил, что фракция
предлагает к 2013 г. отменить накопительную пенсионную систему и перевести накопительную часть пенсии в
страховую ("Накопительная система не может обеспечить рост пенсий, когда инфляция составляет 8-9%"); зачитывать
в пенсионный стаж нестраховые периоды и обеспечить военным пенсионерам не только военную пенсию, но и
страховую части пенсии; обеспечить пенсионеров-инвалидов и участников войны бесплатными автомобилями.
В.Похмелкин предложил сформировать в ГД рабочую группу для разработки законопроектов о "комплексной реформе
системы управления безопасностью дорожного движения", о порядке постановки автомобилей на учет и прохождения
техобслуживания. Депутат призвал снизить "существенно завышенные" тарифы по страхованию гражданской
ответственности автовладельцев и ввести дифференцированный транспортный налог ("Сейчас владельцы
отечественных автомашин и дорогих иномарок платят почти одинаково"). В.Похмелкин также предложил восстановить
институт судебного следствия, действовавший в России до Октябрьской революции ("Все другие варианты делают
следствие зависимым. Экономические, социальные и другие реформы невозможны из-за отсутствия независимых,
справедливых и ориентированных на закон, а не на чью-то волю судов"). В свою очередь Е.Ройзман сообщил, что внес в
Думу законопроекты об ужесточении уголовной ответственности за продажу наркотиков, вплоть до пожизненного
заключения (его подписали уже 70 депутатов), о принудительном лечении наркоманов и уголовной ответственности за
продажу алкоголя несовершеннолетним. Депутат добавил, что последний законопроект едва ли пройдет в ГД, поскольку
"может принести огромные убытки компаниям-производителям алкоголя".
14 ФЕВРАЛЯ Госдума приняла законы о ратификации соглашений с Европейским сообществом о реадмиссии и об
упрощении выдачи виз гражданам РФ и ЕС (соответственно 425 и 422 "за"). В ходе их обсуждения лидер ЛДПР
Владимир Жириновский заявил, что реализация соглашения о реадмиссии "обойдется России в десятки и сотни
миллионов рублей ежегодно", поскольку придется платить по тысяче долларов за транзит каждого нелегального
мигранта и строить для них гостиницы ("И это всё для того, чтобы Европа немного смягчила визовый режим в
отношении россиян"). По мнению В.Жириновского, принятие законов абсолютным большинством голосов
объясняется только повальной безграмотностью депутатов, многие из которых "нажимали на кнопки вслепую":
"Многие даже не поняли, о чем идет речь, ведь слова "реадмиссия" нет в русском языке, по-нашему это высылка. В
Думе всего два юриста, остальные – дети батраков и холопов".
19 ФЕВРАЛЯ член фракции СР-Р(НПС) Александр Чуев сообщил, что внес в Думу проект закона, вводящего на
"достаточно большой срок" запрет на перепрофилирование государственных детских садов ("Должен остаться один
вариант приватизации – для использования их в качестве детских дошкольных учреждений. Если Госдума поддержит
мою инициативу, то появится возможность сохранить те детские сады, которые еще работают"). По словам А.Чуева, за
последние 15 лет большинство детсадов было перепрофилировано, на их месте появились офисы, магазины и
медицинские центры, а родителям "приходится годами стоять в очередях или давать взятки, чтобы устроить ребенка
в детсад" ("Эта ситуация совершенно ненормальна в условиях новой демографической политики").
20 ФЕВРАЛЯ во фракцию "Справедливая Россия – Родина (НПС)" был единогласно принят Святослав Насташевский,
ранее состоявший во фракции "Родина (НВ-СЕПР-ПР)". С.Насташевский заявил, что планирует подготовить поправки к
закону о СМИ, направленные на повышение открытости информационной политики, а также к закону "О рекламе".
(Справка. В настоящее время фракция СР-Р(НПС) насчитывает 30 депутатов.)

(π)
В региональных собраниях
14 ФЕВРАЛЯ Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрело проект постановления о внесении в
Госдуму проекта федерального закона, предусматривающего избрание членов Совета Федерации населением из
числа кандидатов, выдвинутых главой субъекта РФ (не менее двух) и его парламентом (выдвигаются
председателем парламента, депутатскими объединениями или группой не менее чем из 5 депутатов). Секретарь
Политсовета регионального отделения "Единой России" председатель ЗС Вадим Тюльпанов, презентуя
законопроект, заявил, что в настоящее время СФ не представляет регионы, поскольку в него попадают "далекие от
региона отставные политики и олигархи", которые при этом зависят от председателя СФ, имеющего право
"отзывать их с должности". Координатор фракции "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" Олег Нилов
заявил, что фракция поддержит постановление при условии принятия за основу и отведения месячного срока для
внесения поправок. В итоге постановление было принято 35 голосами (фракция СРРПЖ воздержалась).
С комментариями выступили В.Тюльпанов (заявил, что СПбРО внесло законопроект самостоятельно и без ведома
руководства ЕР), О.Нилов (назвал инициативу "пиар-акцией "единороссов", которые хотят выдать идею Сергея
Миронова за свою"), председатель "Справедливой России" спикер СФ Сергей Миронов ("Я приветствую эту
инициативу своих коллег. Но я знаю, что она не будет иметь законотворческих перспектив"; отметил, что избранный
таким образом член СФ будет представлять субъект РФ в целом, а не его законодательную или исполнительную
власть, как требует Конституция: "Над тем, как разрешить эту юридическую коллизию, я и юристы как раз сейчас
работаем") и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (заявил, что СФ необходимо вообще упразднить как "лишний
паразитический орган", а если и сохранить его, то только как палату, членов которой назначает президент).
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14 ФЕВРАЛЯ Мосгордума приняла внесенное фракцией "Единая Россия" обращение к председателю правительства
РФ М.Фрадкову, в котором предлагалось дополнительно проверить обоснованность тарифов на местный телефон в
Москве и "в случае необходимости принять надлежащие меры". В документе отмечалось, что размер оплаты по всем
трем тарифным планам вызывает сомнение ("Необходим более жесткий подход к оценке прибыли, которая будет
получена в 2007 году"), а базовый объем соединений в 370 мин. в месяц недостаточен ("Учитывая, что для многих
пенсионеров и инвалидов телефон является основным средством общения, сокращение базового объема местных
телефонных линий вызывает особенное беспокойство"). "Кроме того, предполагаемый рост тарифов потребует
дополнительной финансовой поддержки малообеспеченных граждан и граждан, относящихся к льготным категориям,
за счет средств федерального бюджета и бюджета города Москвы", – отмечалось в обращении. В свою очередь
секретарь Политсовета Московского городского отделения "Единой России" Юрий Карабасов направил М.Фрадкову
письмо с просьбой "осуществить контроль по оперативному рассмотрению правительственными инстанциями
данного вопроса по существу, так как он затрагивает жизненные интересы подавляющего числа москвичей".
15 ФЕВРАЛЯ мандат депутата Амурского облсовета, первого секретаря обкома КПРФ Станислава Горянского,
назначенного руководителем областного управления по обеспечению деятельности мировых судей, был передан
следующему кандидату в списке Компартии – первому секретарю обкома СКМ Татьяне Ракутиной. Она была избрана в
комитет по социальной политике.
16 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание депутатской группы "Объединенные депутаты" в Алтайском крайсовете. Евгений
Вдовин был освобожден от должности руководителя группы по собственному желанию – в связи с "невозможностью
совмещать обязанности руководителя группы и работу в должности и.о.первого заместителя руководителя управления
Ростехнадзора по Сибирскому федеральному округу". Руководителем группы был избран председатель комитета по
бюджету, налоговой и кредитной политике Александр Романенко, его заместителем – Валерий Пекарский, должность
заместителя сохранил также Сергей Ермаков. Из группы были исключены Наталья Быкова, Александр Гаврилов,
Владимир Гамеев, Александр Лазарев, Дмитрий Макаров, Сергей Максимов и Борис Ожигин, сформировавшие группу
"Справедливая Россия" (на заседании ОД присутствовал только Д.Макаров, письменных заявлений о выходе из группы
ни от кого из 7 депутатов не поступало). Таким образом, численность группы составила 10 человек. (Справка. В группу СР
вошел также Сергей Корольков, тоже вышедший из ОД. Руководителем группы является Д.Макаров, его заместителем –
Александр Лазарев. 2 февраля были поданы документы на регистрацию группы на февральской сессии.)
16 ФЕВРАЛЯ в медиа-центре газеты "Известия" состоялась пресс-конференция членов фракции "Единая Россия" в
Мосгордуме – заместителя председателя МГД Андрея Метельского и председателей комиссий Степана Орлова (по
городскому хозяйству и жилищной политике) и Михаила Антонцева (по социальной политике и трудовым отношениям)
– на тему "Депутаты Московской городской думы против новых тарифов МГТС". Они заявили, что безлимитный тариф
должен быть не больше 280 руб., а постоянная составляющая тарифных планов (125 руб.) должна быть отменена.
Андрей Метельский призвал дирекцию Московской городской телефонной сети согласовать тарифы с
правительством Москвы и Мосгордумой ("Москвичи не должны страдать от повышения тарифов организациймонополистов, должна быть социальная ответственность бизнеса перед людьми и обществом"). М.Антонцев заявил,
что действия МГТС не вписываются в социальную политику властей Москвы ("Сейчас мы не имеем властных
полномочий запретить введение тарифов, но уверены, что совместными усилиями удастся навести порядок в
соблюдении социальных гарантий"). Он также предложил ввести льготу по оплате телефона для социальных
работников и руководителей общественных и ветеранских организаций.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководящих органах "Яблока"
9 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание рабочей группы РОДП "Яблока" и независимых профсоюзов, в котором
приняли участие член Бюро РОДПЯ, руководитель политического управления Галина Михалёва, директор
Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова, ведущий специалист Центра социально-трудовых прав
Петр Бизюков, председатель Профсоюза локомотивных бригад железнодорожников Евгений Куликов,
председатель Совета общероссийской организации "Рабочие инициативы" Альберт Сперанский, консультант
профсоюза работников РАН Евгений Новоселов, член Независимого экспертно-правового совета Владимир
Миронов и руководитель пресс-центра Профсоюза металлургов Анатолий Трусков. Обсуждались заявление "О
трудовых отношениях и роли профсоюзов" и заявление в поддержку повышения трудовых пенсий. Были
поставлены задачи начать создание единой информационной сети, разработать механизмы координации
совместных протестных акций и забастовок региональных отделений партии и профсоюзов. Следующее
заседание было назначено на 19 февраля.
16 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Бюро "Яблока", на котором обсуждались вопросы взаимодействия с
профсоюзами и политическая ситуация в стране. Руководитель аппарата Борис Мисник сообщил, что с лета 2006 г. в
партию вступило около 7 тыс. человек. Была отмечена необходимость отмены законодательных ограничений на
создание профсоюзов, на вступление в их ряды и на объявление забастовок, а также введения ответственности за
нарушение трудового законодательства. Члены Бюро приняли заявления "О трудовых решениях и роли профсоюзов"
(отмечалось, что "работники лишены прав и возможности влиять на свое положение, отстаивать свои интересы", а
"действующие профсоюзы обезоружены законодательством" и подвергаются давлению со стороны властей и
работодателей), заявление "О трудовых пенсиях" (было поддержано требование Ассоциации профсоюзов базовых
отраслей промышленности и строительства о повышении трудовых пенсий: "Размер пенсии должен быть не ниже 40%
утрачиваемого заработка, как того требует МОТ. Пенсионное обеспечение рядовых граждан и чиновников должно быть
одинаковым"; содержался призыв активно участвовать в общероссийских акциях "За достойную пенсию") и
заявление против "государственной политики подавления гражданского общества" (в частности, давалась высокая
оценка работы Комитета помощи беженцам и переселенцам); одобрили заявление лидера РОДПЯ Г.Явлинского в
поддержку бастующих рабочих завода "Форд" (см.рубрику "Заявления. Обращения. Пресс-конференции") и приняли
решение начать вместе с независимыми профсоюзами активные действия в защиту трудовых прав и за изменение
законодательства о профсоюзах. Были утверждены отчет о работе Бюро за 2006 г. и план и смета на 2007 г.
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Заседание "народного правительства"
12 февраля в Москве, в Центре международной торговли, состоялось заседание "народного правительства",
которое вел председатель партии "Патриоты России" депутат Госдумы Геннадий Семигин. Он представил новых
"народных министров" – Татьяну Астраханкину (по демографической политике), Эдуарда Балтина (обороны),
Николая Безбородова (по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям), Сергея Глотова (юстиции) и
Виктора Черепкова (строительства и ЖКХ).
Кроме того, Г.Семигин выступил с докладом "Итоги социально-экономического развития России за 2006 год". По его
словам, коренных изменений в экономическом положении страны не произошло, а правительство РФ не
использовало имеющиеся возможности для обеспечения стратегического развития, промышленного роста и решения
социальных и демографических проблем. Выступающий осудил предложение министра здравоохранения и
социального развития М.Зурабова "по фактическому изъятию у большинства граждан накопительной части их
будущей пенсии", а также критически оценил "национальные проекты" как "раздачу бюджетных средств, чтобы хоть
как-то смягчить общественное недовольство" ("Латание огромных дыр миниатюрными заплатками"). Г.Семигин
напомнил, что НП и "Патриоты России" предлагают довести пенсию по старости до 6–14 тыс. рублей, пенсии по
инвалидности – до уровня прожиточного минимума в регионе, полностью освободить всех пенсионеров от оплаты
жилья и услуг ЖКХ; довести к 2008 г. среднюю зарплату до 25 тыс., ежемесячное детское пособие – до 3–5 тыс.; ввести
единовременную выплату в 300 тыс. при рождении каждого ребенка и предоставить молодым семьям беспроцентный
государственный кредит на приобретение жилья; через 3 года ввести распределение доходов между центром и
регионами в соотношении 50:50, а затем – 40:60; снизить тарифы ЖКХ на 76% "за счет отмены налогов и ликвидации
потерь тепла и воды"; освободить от уплаты подоходного налога и налога на имущество и землю граждан с доходами
на уровне прожиточного минимума. На решение этих проблем, по словам докладчика, предлагается направить
"народно-государственные накопления, сосредоточенные в Стабилизационном фонде и золотовалютных резервах".
Выступили также "министры" Надежда Корнеева (регионального развития), Александр Колодный (печати и
информации; сообщил, что за последний год в СМИ опубликовано более 1,5 тыс. материалов о НП; предложил начать
сбор подписей под обращением об отставке М.Зурабова), Елена Драпеко (культуры), В.Черепков, Георгий Костин
(промышленности и высоких технологий; заявил, что для обеспечения реального роста ВВП нужно "разогнать без
выходного пособия полтора десятка Грефов"), Николай Киселёв (сельского хозяйства; осудил новый закон о развитии
сельского хозяйства: "Рамочный закон, в котором нет ни одной цифры. Нет удельного веса сельского хозяйства в
ВВП, нет его доли в расходной части бюджета"), С.Глотов (осудил ратификацию соглашения о разграничении
полномочий между РФ и Татарстаном: "Ушедший, как мы считали, в прошлое парад суверенитетов возвращается") и
Роберт Нигматулин (науки; подверг критике реформу РАН, которая "грозит разрушить российскую науку окончательно,
поскольку сводится к неестественному вытеснению профессионалов молодыми учеными").

(π)
В руководящих органах КПРФ и "дочерних" организаций
13 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, которое вел руководитель
ОШПД, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Обсуждался ход подготовки к всероссийской акции
против "унижения и развала вооруженных сил" (23 февраля). Выступили В.Кашин ("Всероссийская акция 23
февраля – это протест патриотических сил против разорения, деградации российской армии, снижения оборонной
мощи и национальной безопасности страны. Главный лозунг акции – «Армия, будь с народом!»"), секретарь МГК
КПРФ Александр Потапов, секретарь ЦК СКМ РФ Казбек Тайсаев, Юрий Панкратов (Движение в поддержку армии),
председатель Центрального совета Союза советских офицеров Владимир Ткаченко, секретарь Московского
комитета РКРП-РПК Александр Батов и лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов. По предложению В.Кашина было
решено провести 3–4 марта всероссийскую акцию за увеличение пенсионного обеспечения ветеранов.
19 ЯНВАРЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на котором был рассмотрен ход подготовки к выборам в
региональные законодательные собрания. В обсуждении участвовали Олег Куликов, Николай Сапожников, Алевтина
Апарина, Валентин Купцов, Валентин Романов, Юрий Афонин, Нина Останина, В.Кашин, Иван Мельников, Вадим
Соловьёв, Борис Кашин и Геннадий Зюганов. Были также рассмотрены ежегодный статистический отчет
региональных отделений КПРФ, ход подготовки к 9-му пленуму ЦК и семинару-совещанию региональных комитетов;
утверждена структура ряда отделов ЦК КПРФ; одобрен план работы Президиума и Секретариата ЦК на первое
полугодие; утверждены предложения к плану работы Президиума СКП-КПСС на 2007 г. Кроме того, принято
постановление "О праздновании 90-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции" (докладчик –
секретарь ЦК Д.Новиков).

(π)
В руководящих органах "Единой России"
15 ФЕВРАЛЯ состоялось расширенное заседание Бюро Высшего совета "Единой России", в котором приняли
участие сопредседатели Высшего совета ЕР – мэр Москвы Юрий Лужков и министр по чрезвычайным ситуациям
Сергей Шойгу, заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР Олег Морозов, члены Президиума Владимир
Пехтин, Андрей Исаев, Андрей Макаров, Светлана Орлова, заместитель председателя правительства
Александр Жуков, министры Алексей Гордеев (сельского хозяйства), Герман Греф (торговли и экономического
развития) и Алексей Кудрин (финансов), губернатор Самарской области Константин Титов. Обсуждался ход
подготовки федерального бюджета на 2008–10 гг.
Председатель ЕР спикер Госдумы Борис Грызлов напомнил, что это уже второе заседание Бюро на эту тему – на
первом обсуждались бюджетные приоритеты партии, которые теперь предлагаются правительству ("Представители
исполнительной власти понимают, что к нам надо относиться как к партии парламентского большинства"). По словам
Б.Грызлова, при рассмотрении поправок к Бюджетному кодексу РФ, связанных с принятием 3-летнего бюджета,
партия будет добиваться усиления роли парламента в бюджетном процессе, а также выделения "фонда будущих
поколений" из Стабфонда; направления дополнительных 500 млн руб. на дорожное строительство в городах с
населением до 1 млн человек; повышения заплаты в бюджетной сфере ("Мы предлагаем с сентября увеличить МРОТ
до 2300 рублей в месяц минимум. Мы продолжаем обсуждать возможность увеличить МРОТ до 2400 рублей. Мы
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считаем, что в следующем году МРОТ должен достичь прожиточного минимума") и введения отраслевых тарифных
сеток; доведения пенсии до 40% от заработной платы ("в перспективе": "Сегодня эту задачу трудно решить") и
введения накопительной системы ("Государство могло бы взять на себя расходы по базовой части пенсии, в случае
если работающий будет добровольно направлять средства в накопительную систему"). Кроме того, Б.Грызлов
призвал правительство обсудить ряд инвестиционных проектов ("Мы могли бы продолжить рост этих составляющих
бюджета и продумать, какие проекты мы можем предложить к реализации") и госпрограмму поддержки АПК, на
которую ЕР предлагает выделить в 2008 г. 90 млрд руб. ("Предложения, которые есть в недрах министерства, не могут
нас удовлетворять"). Председатель ЕР обратил также внимание на "вопиющую ситуацию" с обеспечением льготными
лекарствами, сообщив, что думская фракция ЕР уже передала на заключение правительства законопроект о
выделении дополнительных 16 млрд руб. на лекарственное обеспечение.
Участники заседания сформировали комиссию Бюро (секретарь Президиума Генсовета ЕР Вячеслав Володин,
В.Пехтин, А.Жуков), которой поручено в течение недели согласовать с правительством все вопросы по доработке
бюджета.
По окончании заседания Б.Грызлов заявил журналистам: "У нас состоялся жесткий разговор с экономическим
блоком правительства, и мы не смогли договориться по принципиальным вопросам, которые были сформулированы
на Бюро Высшего совета. ...[Однако] прогресс определенный есть. По мнению партии, приоритетами федерального
бюджета на ближайшие 3 года должно стать развитие инфраструктуры, а также поддержка реального сектора
экономики, в том числе ряда отраслей, например авиастроения, судостроения, атомной энергетики и других".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Президиума Генсовета ЕР, на котором было решено приступить к реализации
партийных проектов "Россия: мы должны жить долго", "Мужчинам – здоровье и долголетие" (координатор –
руководитель рабочей группы Президиума ГС по вопросам охраны здоровья и модернизации здравоохранения,
председатель комитета ГД по охране здоровья Татьяна Яковлева) и "Здоровое сердце" (руководитель рабочей группы
Президиума ГС по вопросам демографической политики, заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья
Николай Герасименко). Депутатам Законодательного собрания Свердловской области было предложено поддержать
избрание председателя Палаты представителей ЗС Юрия Осинцева представителем ЗС в Совете Федерации.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Госдуме состоялось первое заседание рабочей группы Центрального исполкома ЕР по
стабилизации ситуации с дополнительным лекарственным обеспечением отдельных категорий граждан. Выступили
руководитель ЦИК Андрей Воробьёв ("Проблема с обеспечением населения лекарствами, программой ДЛО сегодня
стоит очень остро. ...Мы не можем оставаться в стороне от этой больной проблемы, и вопрос о ДЛО был поставлен на
заседании Президиума фракции "Единая Россия" в Государственной Думе. Мы четко понимаем, что сложившееся
положение дел в лекарственном обеспечении недопустимо и его нужно менять"), руководитель группы, член
Генсовета ЕР, заместитель руководителя думской фракции ЕР Ольга Борзова (поставила задачу наладить партийный
мониторинг по таким направлениям, как недофинансирование территориальных программ, задолженность за 2006 г. и
нехватка средств на ДЛО на 2007 г., неудовлетворительная работа органов, обеспечивающих ДЛО на местах;
предложила сформировать специальную рабочую группу с участием представителей Федеральной антимонопольной
службы – для мониторинга цен на льготные лекарства и торговых надбавок в регионах: "В ближайшее время мы
намерены обязать Росздравнадзор и Федеральную службу по тарифам провести проверку организаций, которые
повышают надбавки на лекарства из списка ДЛО"), А.Исаев ("Нужно политическое решение, иначе ситуация с ДЛО
будет всё ухудшаться. Чтобы предотвратить это, партия выступает со следующими предложениями. Первое –
выделить больных тяжелыми заболеваниями в отдельную федеральную программу. Второе – выделить группу
граждан, которые не смогут выйти из программы по желанию. В такую группу могут быть включены, например,
работники бюджетной сферы"), руководители Фонда обязательного медстрахования, ФАС и Министерства
здравоохранения и социального развития.

(π)
XV съезд Союза офицеров и VII съезд НДПР
17–18 февраля в Москве, в здании Союза писателей России, состоялся XV съезд Союза офицеров, в котором
приняли участие делегаты из регионов РФ, Белоруссии, Украины, Казахстана и Приднестровья
С отчетным докладом выступил председатель СО Станислав Терехов, назвавший "очередным плевком в лицо
офицерам" назначение министром обороны бывшего руководителя ФНС А.Сердюкова, а и.о.президента Чечни –
"злостного русофоба и недавнего боевика" Р.Кадырова. Выступили также председатель Союза десантников России
Владислав Ачалов (высказался за объединение СО и Всероссийского офицерского собрания; заявил, что СДР начал
активную ревизию всех ветеранских организаций, использующих брэнд спецназовцев и десантников в коммерческих
целях, но не имеющих к СДР никакого отношения: "Избавимся от всех авантюристов и проходимцев"), представитель
ЦК КПСС (Шенина) Владимир Березин (передал привет от О.Шенина, заявив, что тот рассчитывает на поддержку СО
при выдвижении своей кандидатуры на пост президента РФ в 2008 г.), член Президиума Центрального политсовета
Партии национального возрождения "Народная воля" Виктор Алкснис (назвал возвращение к практике подписания
договоров между федеральным центром и республиками "прямым путем превращения России в рыхлую
конфедерацию, с последующим ее развалом": "В федеративном государстве всё определяется законом, а мы видим
продолжение ельцинского парада суверенитетов и горбачёвского несостоявшегося «обновления Союза»"; заявил, что
ПНВНВ "решительно отказывается" от участия в "навязываемом политическому сообществу антиэкстремистском
пакте", предусматривающем выражение полной поддержки существующей власти; "Власть загоняет народ в
подполье, и в ответ уже началась эпоха русского террора"; зачитал обращение к съезду ПНВНВ с предложением о
взаимодействии), лидер Военно-державного союза России Леонид Ивашов ("В стране создается суперкорпорация,
принадлежащая узкому кругу лиц и присваивающая себе всё, что приносит прибыль. Эта корпорация
транснациональна и антирусская по сути. …Русский народ должен вернуться к своей исторической роли –
державообразующего этноса, а его стержнем должен быть офицерский корпус. …Сейчас не стоит задача – идти на
выборы или не идти. Нужно использовать все варианты деятельности, в том числе и выборы, но не замыкаться на
них"), Михаил Титов (осудил указ президента о боевом знамени воинской части: "Для офицерского корпуса, дававшего
присягу СССР, неприемлемо служить под подобной пестротой"; высказался резко против изъятия с копий Знамени
Победы звезды, серпа и молота: "Они там были!") и др.
Было принято постановление, в котором подводились итоги 15-летнего развития СО и определялись задачи на
будущее. (Подробности – в следующем номере.)
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18 ФЕВРАЛЯ состоялся VII съезд Национально-державной партии России. С докладами выступили сопредседатели
НДПР А.Севастьянов и С.Терехов. Было решено оставаться в оппозиции правящему режиму, сотрудничать с
оппозиционными и национально-патриотическими организациями, в т.ч. Русским национальным движением,
оргкомитетом "Русского марша" и "трезвенническим движением России". Региональным отделениям НДПР разрешено
самостоятельно выбирать союзников и партнеров на мартовских региональных выборах "с целью провести в
представительные органы власти как можно больше членов НДПР", но обязательно уведомлять Центральный
политсовет НДПР о своих решениях (окончательное решение оставлено за ЦПС). Из ЦПС были исключены В.Онищук
(за "бездеятельность, несовместимую с должностью") и В.Шведов (по собственному желанию, сохранил должность
администратора сайта НДПР). В связи с 5-летием НДПР за "активное участие в работе" серебряными партийными
значками награждены Н.Бурхайло (Адыгея), Т.Касьянов, В.Корчагина, И.Косенков, Н.Костылёв, Д.Панкратов,
С.Роженцев (Ульяновск), А.Севастьянов, И.Томилин, В.Усов, И.Фоменко (Ростов-на-Дону), С.Харцызов и В.Шведов.
Решено созвать в середине сентября конференцию НДПР, приняв на ней решение о порядке участия в думских
выборах. Состоялась также конференция межрегионального общественного движения за возрождение России
"Национально-державный путь Руси".

(π)
13 ФЕВРАЛЯ состоялось первое заседание Комитета политического анализа и действий Федерации независимых
профсоюзов России (сформирован Исполкомом ФНПР 20 декабря). Обсуждалась политическая ситуация накануне
региональных выборов. Председатель ФНПР М.Шмаков призвал опираться на положительный опыт работы с
межфракционной депутатской группой "Солидарность" в Госдуме и продолжить ее в Думе следующего созыва, а также
создать во всех региональных парламентах подобные межпартийные группы. Профсоюзам, входящим в ФНПР,
предложено оказать поддержку "кандидатам от профсоюзов", принять активное участие в формировании избиркомов,
обеспечить контроль за проведением выборов; взаимодействовать с региональными отделениями политических
партий, программы и позиции которых в основном совпадают с задачами и позицией профсоюзов; формировать
резерв кандидатов в депутаты представительных органов власти и МСУ и добиваться включения представителей
профсоюзов в партийные списки на выборах ("Следует избегать ситуаций, когда представители профсоюзов,
баллотирующиеся по разным партийным спискам, конкурируют друг с другом в пределах одного избирательного
округа и распыляют голоса членов профсоюзов").

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
"Справедливая Россия" и НПРФ объединяются
16 ФЕВРАЛЯ в Москве, в центральном офисе ИА "Интерфакс", состоялась пресс-конференция председателя
"Справедливой России" спикера Совета Федерации Сергея Миронова и председателя Народной партии РФ
депутата Госдумы Геннадия Гудкова.
Они подписали соглашение об объединении НПРФ и СРРПЖ: "Основываясь на близости политических взглядов,
партийных программ, стратегии и тактики, политическая партия "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" и
Народная партия РФ приняли решение о создании политического союза, направленного на дальнейшее развитие и
укрепление в Российской Федерации социалистических, социал-демократических и левоцентристских сил. Целью
данного союза является объединение сил и ресурсов обеих партий, направленных на построение в РФ подлинного
социального государства, защиту интересов широких народных масс, достижение социальной справедливости и
обеспечение достойного уровня жизни всех россиян. В соответствии с достигнутыми договоренностями стороны
приняли решение провести объединение на основе партийных структур "Справедливой России". В этих целях НПРФ
произведет до 10 апреля 2007 года необходимые действия, направленные на реализацию данного соглашения. В свою
очередь "Справедливая Россия" обеспечивает вхождение партактива НПРФ в состав руководящих органов партии в
соответствии с достигнутыми договоренностями. В течение трех месяцев с момента подписания соглашения
руководство партий осуществит интеграционные процессы в регионах РФ с целью усиления региональных
партструктур и коррекции персонального состава руководящих органов на местах".
С.Миронов заверил, что Г.Гудков войдет в руководящие органы будущей единой партии. Он заявил: "Процесс
объединения левых сил на базе партии "Справедливая Россия" будет продолжен. Необходимо максимально быстро
объединить все здоровые левые силы в одну мощную политическую партию – "Справедливую Россию", которая
конкурировала бы прежде всего с "Единой Россией". Необходимо прекращать практику, когда на выборах партии левого
толка идут 5–6 колоннами, а в результате побеждает самая великая и большая, как они себя называют, партия, которая
делает всё что хочет в парламенте". По словам С.Миронова, СРРПЖ готова сотрудничать с рядовыми членами КПРФ
("Это здоровые силы левого движения"), но не с руководством Компартии, которое "не дает прорасти реальному социалдемократизму в нашей стране". С.Миронов отметил, что поставил перед региональными отделениями задачу уверенно
преодолеть барьер на мартовских выборах во все регионах ("Это значит превышение выборного барьера в разы, на
несколько процентов, а не на десятые процента"). С.Миронов сообщил также, что в повестку дня съезда СРРПЖ (26
февраля) включены обсуждение политической и социально-экономической ситуации в стране и кампании по выборам в
региональные парламенты, принятие проекта политической платформы партии, довыборы членов Центрального совета
и исключение из ЦС нескольких членов. По словам С.Миронова, в августе–сентябре планируется провести следующий
съезд, выдвинув на нем список партии на думских выборах и приняв предвыборную платформу.
В свою очередь Г.Гудков сообщил, что НПРФ приняла решение снять список партии с выборов в Мособлдуму и
вести кампанию в поддержку "Справедливой России". По словам Г.Гудкова, в будущей партии он намерен отвечать за
программу борьбы с коррупцией: "Необходимо вернуться к институту парламентского контроля, избавляться от этой
скверны, выжигать каленым железом. "Справедливая Россия" должна сделать так, чтобы власть была свободна от
коррупции, от чиновничьего беспредела". Переход из думской фракции "Единая Россия" во фракцию "Справедливая
Россия" Г.Гудков назвал "вопросом времени".
Комментируя подписание соглашения, член Президиума "Единой России" Владимир Пехтин заявил, что такой
"карликовой партии", как НПРФ, давно надо было определиться со своим политическим будущим, но "политикан"
Г.Гудков "променял реальные дела, которыми занимается ЕР, на популизм и превратится в затычку в кадровой бреши
«Справедливой России»" ("Уровень поддержки "Единой России" на сегодня превышает 40%, а курс "Справедливой
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России" понимает в 10 раз меньше избирателей. Судя по последним заявлениям и инициативам Миронова, политика
"Справедливой России" всё больше походит на социальный утопизм").
17 ФЕВРАЛЯ состоялся 8-й пленум ЦК НПРФ, в котором приняли участие 46 членов ЦК (из 59). С докладом об
объединении с СРРПЖ выступил Г.Гудков. Члены ЦК одобрили соглашение об объединении и предложили дополнить
его следующими условиями: Г.Гудков должен быть избран заместителем председателя СРРПЖ, представители НПРФ
должны быть введены в Центральный совет партии (35 человек) и советы региональных отделений "Справедливой
России", должна быть создана рабочая группа по объединению с участием представителей Оргбюро Президиума ЦС
СРРПЖ и центрального аппарата НПРФ. Предложено также рассмотреть вопрос об участии официальной делегации
НПРФ в съезде "Справедливой России". Участники пленума освободили Г.Гудкова от должности председателя ЦК и
исключили его из партии (по собственному желанию), избрали члена Президиума ЦК Вячеслава Мисюру заместителем
председателя ЦК и назначили его и.о.председателя "до принятия решения по этому вопросу" на съезде. Решено
провести 31 марта V съезд НПРФ, утверждены норма представительства региональных отделений и повестка дня (в
т.ч. вопрос о реорганизации НПРФ и объединении с СРРПЖ).

(π)
Подписано соглашение между СМЗР и РСДСМ
20 февраля в Санкт-Петербурге, в ИА "Росбалт", состоялась пресс-конференция руководителя Молодежного
союза "За Родину!" (бывшая молодежная организация партии "Родина") Сергея Шаргунова и председателя
Российского социал-демократического союза молодежи Евгения Коновалова.
С.Шаргунов и Е.Коновалов подписали декларацию о принципах взаимодействия между СМЗР и РСДСМ, которая
предусматривает сотрудничество в борьбе за повышение стипендий (как минимум в 5 раз); гарантированное
трудоустройство для молодых специалистов; выделение квартир для молодых семей ("на приемлемых условиях");
"бескомпромиссное искоренение неуставных отношений в армии"; возможность "открыто высказывать свое мнение
публично и громко, без постоянной угрозы репрессий и произвола"; противодействие попыткам монополизировать
политическое пространство, а также проявлениям ксенофобии и расизма и пр.
С.Шаргунов заявил, что обе организации выступают за "социальное государство" и "свободное общество". По его
словам, СМЗР давно шел к объединению усилий с РСДСМ – как с единственной российской молодежной
организацией, "инкорпорированной в систему Социнтерна". С.Шаргунов отметил, что сотрудничество будет
распространяться в т.ч. и на "теоретическую работу", т.е. проведение семинаров и тренингов. Е.Коновалов рассказал,
что у РСДСМ есть опыт просветительской деятельности, в частности в рамках "народных школ", где проводились
занятия на тему "Как защищать свои права перед работодателем".
С.Шаргунов сообщил, что 25 февраля СМЗР планирует провести в саду Чернышевского митинг в поддержку социальных
прав студентов, приуроченный к съезду "Справедливой России" (26 февраля). По его словам, в акции примет участие до
500 человек, а среди ее лозунгов будут "Стабфонд в производство и науку!", "Порвем удавку ЖКХ!", "Партия народа
против «партии власти»!". Кроме того, С.Шаргунов и Е.Коновалов выразили сожаление в связи со снятием "Яблока" с
выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, назвав это "нарушением прав избирателей".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Представители партий о забастовке работников "Форда"
13 ФЕВРАЛЯ в полночь рабочие завода "Форд" во Всеволожске (Ленинградская обл.) начали забастовку,
потребовав от администрации предприятия подписать с ними коллективный договор, предусматривающий отказ
от найма по кратковременным контрактам, признание вредности ряда производств и гарантирование рабочего
места при получении профессионального заболевания во время работы на заводе (облсуд по иску дирекции
завода признал забастовку незаконной). 14 февраля в полночь работа возобновилась. Конфликт
прокомментировали представители партий.
Председатель "Справедливой России" спикер Совета Федерации Сергей Миронов поддержал "половину
требований": "Там профсоюз настоящий, который защищает интересы своих членов. Уверен, что при заключении
трудового договора будет найдет разумный компромисс. Люди не просят милостыню, они просят то, что им должны в
соответствии с законом и справедливостью. Я обращаюсь к руководству завода – пусть найдут нормальный
компромисс, бросаться такими работниками не надо. Наоборот, нужно создать им условия и заинтересовать".
Председатель ЦК КПРФ, руководитель думской фракции Компартии Геннадий Зюганов направил министру
здравоохранения и социального развития М.Зурабову телеграмму, в которой обвинил дирекцию завода в том, что она
в нарушение Трудового кодекса РФ уклоняется от подписания коллективного договора. В телеграмме отмечалось:
"Администрация завода при поддержке некоторых СМИ пытается обвинить профсоюзную организацию в том, что она
якобы выдвигает нереальные завышенные требования в отношении резкого повышения заработной платы. Однако
при этом руководитель завода скрывает тот факт, что в проекте коллективного договора, предложенного
профсоюзом, отсутствует требование повышения заработной платы, а его основные требования касаются создания
человеческих условий труда на производстве. Учитывая вышеизложенное, прошу ...принять все предусмотренные
законом меры для защиты законных прав и интересов рабочих и понуждения его администрации к ...заключению
коллективного договора".
Председатель РОДП "Яблоко" Григорий Явлинский выступил с заявлением: "Эта забастовка имеет знаковый
характер. Ее итог покажет, могут ли работники в сегодняшней России добиваться достойных условий труда и его
оплаты и вести полноценный диалог с работодателями. Впервые работники транснациональной компании,
действующей в России, так решительно и уверенно требуют для себя приближения к тем же условиям, которые
предоставляет руководство компании "Форд" своим рабочим в США и в европейских странах. Транснациональные
компании и российский бизнес научились создавать в России эффективные и прибыльные предприятия. Теперь им
предстоит доказать, что прибыльность и эффективность они получают за счет качества организации производства,
оптимальных управленческих решений и современной системы взаимодействия с работниками, а не за счет
сверхэксплуатации российских рабочих и экономии на оплате труда. Вместо того чтобы дать своим рабочим и их
профсоюзу возможность оценить состояние предприятия и совместно выработать политику в области оплаты,
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регулирования трудовых отношений и т.п., администрация цепляется за формальные поводы и пытается "запретить"
забастовку, как будто от этого у людей исчезнет чувство того, что их "зажимают" и им недоплачивают. Накануне
областной суд признал забастовку незаконной, но отказался удовлетворить ходатайство руководства завода о
немедленном исполнении решения суда. Таким образом, решение вступит в законную силу не ранее чем через десять
дней. До того работники не могут быть привлечены к ответственности за участие в незаконной забастовке. Лидеры
профсоюза заявили, что решение будет обжаловано в Верховном суде РФ. Российская объединенная
демократическая партия "Яблоко" считает, что в сложившейся ситуации все стороны могут проявить себя как
участники цивилизованных рыночных отношений. Мы уверены, что рабочие и профсоюз проявят сдержанность и
взвешенность в своих требованиях и не поставят одно из самых успешных российских предприятий в безвыходное
положение. Мы рассчитываем, что руководство предприятия не только перенесло на российскую землю новые
технологии, но и научилось выстраивать современные отношения с работниками. Руководство компании "Форд",
имеющее колоссальный опыт взаимодействия с профсоюзами, не должно отказываться от своих принципов в
России, следуя тем традициям взаимодействия с работниками, которые сформировались в Америке и Европе. Мы
надеемся на то, что российские власти, включая суд, дадут возможность спорящим сторонам самим найти
приемлемое решение, не противоречащее закону и удовлетворяющее обе стороны".

(π)
Партийные политики о возможном сносе советских памятников в Эстонии
15 февраля парламент Эстонии принял в третьем чтении закон о ликвидации запрещенных сооружений,
позволяющий демонтировать в Таллине памятник советским солдатам. С комментариями выступили
представители российских партий.
Председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов предупредил, что принятие закона значительно
осложнит отношения России с Эстонией. Заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР Владимир Пехтин заявил:
"Отношение Эстонии к советским воинам-освободителям – это не только попытка пересмотра истории, но и явное
свидетельство неуважения к оставшимся в живых ветеранам войны и миллионам солдат, отдавших жизнь ради
победы и мира над головой. Всё мировое сообщество должно осудить решение эстонского парламента". В то же время
В.Пехтин приветствовал решение президента Эстонии Т.Ильвеса, который обещал не подписывать закон:
"Руководство страны приняло решение, свидетельствующее о том, что Эстония относится к европейским
цивилизованным государствам, почитающим тех, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом".
Член Президиума Генсовета ЕР председатель думского комитета по международным делам Константин Косачёв
отметил, что принятие закона будет иметь самые серьезные последствия для самой Эстонии ("Надеюсь, что после
парламентских выборов в Эстонии радикалы, инициировавшие эти одиозные законы, утратят свое большинство в
парламенте и тем самым перестанут втягивать Эстонию в нескончаемые конфликты с Российской Федерацией,
дискредитируя образ Эстонии как современного цивилизованного государства").
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат ГД Иван Мельников расценил решение эстонского парламента
как "политическое хамство" и "фактическое объявление войны России": "Для мирового сообщества не должно
существовать такой страны, если закон будет подписан президентом. Думаю, принятое решение приведет не только к
осложнению российско-эстонских отношений, но может привести к тому, что Эстония станет страной-изгоем на
европейской и мировой площадке. Да и внутри страны ситуация накалится, в обществе будет такой же раскол, как и в
парламенте, где проголосовали 46 на 44. Сегодня тихая и спокойная Эстония взорвала внутри себя бомбу".

(π)
Представители партий о кадровых перестановках в правительстве
15 февраля президент В.Путин освободил С.Иванова от должности министра обороны и назначил его первым
заместителем председателя правительства по ВПК. Кроме того, он назначил руководителя аппарата
правительства С.Нарышкина заместителем председателя правительства по внешнеэкономическому
направлению и делам СНГ, а директора Федеральной налоговой службы А.Сердюкова – министром обороны.
В.Путин также принял отставку президента Чечни А.Алханова (назначен заместителем министра юстиции РФ) и
назначил и.о.президента республики председателя правительства Чечни, секретаря Политсовета регионального
отделения "Единой России" Р.Кадырова. Представители партий выступили с комментариями.
Председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов заявил, что перестановки напрямую связаны со
стремлением президента продолжить осуществляемый курс и обеспечить политическую стабильность ("На высшие
должности выводятся руководители, умеющие реализовывать тот курс президента, который был им сформулирован.
Если народ изберет кого-то из них, этот курс будет, безусловно, поддерживаться и развиваться"). Б.Грызлов выразил
надежду на активное сотрудничество ЕР с С.Ивановым ("Вопросы инновационного характера развития экономики
приоритетны для партии") и С.Нарышкиным, а также призвал А.Сердюкова уделить больше внимания модернизации
вооруженных сил, включая достижение к 2011 г. соотношения 50:50 между расходами на содержание ВС и на
модернизацию и перевооружение. По словам Б.Грызлова, если президент предложит Р.Кадырова на должность
президента Чечни, ЕР и ее фракция в Народном собрании республики поддержат эту инициативу. Кроме того,
председатель ЕР высоко оценил роль А.Алханова на постах министра внутренних дел Чечни и президента республики:
"Он проявил себя как человек, умеющий консолидировать различные группы населения, он не вызывал раздражения
у тейпов".
Заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР, первый вице-спикер ГД Олег Морозов заявил: "Принято
оптимальное решение. В каком-то смысле это возврат к проверенным схемам, когда по каждому направлению есть
первый вице-премьер или вице-премьер, который замыкает на себе целый блок вопросов и, соответственно, некие
министерства. ...С позиции эффективности управления сделаны правильные шаги". О.Морозов расценил назначение
С.Иванова как "шаг в сторону придания экономике инновационного характера" и доказательство важности для
В.Путина проблем ВПК ("Естественно, что человек, занимающийся этими вопросами, должен обладать высоким
уровнем власти"), а назначение С.Нарышкина – как "сигнал о том, что очень сложным и непростым отношениям с СНГ
уделяется особое внимание".
Член Президиума Генсовета ЕР, заместитель председателя ГД Владимир Пехтин заявил, что под началом С.Иванова
Минобороны достигло значительных успехов в модернизации армии и расширении военно-технического
сотрудничества с иностранными государствами ("Безусловно, этот управленческий опыт позволит Иванову
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эффективно решать задачи развития ВПК и гражданской авиации"). В.Пехтин выразил надежду, что А.Сердюков
продолжит курс своего предшественника на модернизацию.
Первый заместитель председателя ГД Любовь Слиска (ЕР) согласилась, что с приходом С.Иванова в Минобороны
"мы увидели, что у нас есть армия" ("Начали развиваться наукоемкие технологии, повысилось финансирование
армии. Мы стали достойным соперником для многих стран, в том числе и для США"). Председатель комитета ГД по
промышленности, строительству и наукоемким технологиям Мартин Шаккум (ЕР) выразил уверенность, что
назначение С.Иванова "придаст новый импульс развитию промышленного сектора экономики" ("Президент поставил
амбициозные задачи – вывести страну в лидеры гражданского авиастроения, обеспечить ее конкурентоспособность, в
том числе за счет развития новых технологий. Иванов уже положил начало в этом направлении").
Председатель комитета ГД по делам СНГ и связям с соотечественниками Андрей Кокошин (ЕР) заявил, что
назначение С.Нарышкина закрепляет приоритетность СНГ в политике В.Путина: "СНГ обладает большим потенциалом
для наращивания интеграционных усилий. Но мы часто сталкиваемся с тем, что не хватает организационного ресурса
у правительства – сотрудничество со странами СНГ распадалось по отдельным министерствам. То, что предложено
сейчас, – оптимальный вариант, я и другие депутаты не раз выступали с подобными предложениями".
Лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов призвал не рассматривать "эти
важные и позитивные перестановки с точки зрения политических аспектов – как некий пролог перед началом
выборной президентской кампании" ("Старт будет дан в соответствии с законом"). Он также позитивно оценил
назначение Р.Кадырова и.о.президента Чечни. В свою очередь секретарь Президиума Центрального совета СРРПЖ,
руководитель фракции "Справедливая Россия – Родина (народно-патриотический союз)" Александр Бабаков связал
данные назначения со стремлением В.Путина укрепить исполнительную власть в преддверии думских и
президентских выборов. По мнению А.Бабакова, произошедшее подтверждает заявления президента о том, что
никаких "преемников" не будет ("Вообще тему "преемников" надо забыть").
Лидер ЛДПР заместитель председателя ГД Владимир Жириновский заявил, что перестановки "логичны и разумны",
но их необходимо было произвести раньше: "Иванов приравнен к Медведеву по рангу, таким образом им созданы
равные стартовые условия. Два кандидата от власти, чтобы они не обижались, что один был министром, а другой
первым вице-премьером. Только сделано это с опозданием, всего за год до выборов. У президента 90% времени
должно уходить на экономику, и у Иванова теперь будет время хоть что-то познать, чему-то научиться". Лидер ЛДПР
приветствовал также назначение С.Нарышкина ответственным за внешнеэкономическую деятельность ("Лучше
поздно, чем никогда").
Секретарь ЦК КПРФ депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил, что назначение министром обороны "не просто
гражданского человека, а человека из института советской торговли" стало "подарком Владимира Путина США после
воинственной риторики в Мюнхене": "Он, как человек из спецслужбы, мог бы вспомнить, что происходило после
назначения Бакатина руководителем КГБ, после передачи спецподразделений "Вымпел" и "Альфа" под юрисдикцию
МВД, после вывода погранвойск из ведения КГБ с настоящими патриотами и профессионалами из этих служб. Они
сотнями подавали рапорта об увольнении. Но тогда Россия открыто играла на стороне Вашингтона". В.Рашкин
упрекнул президента в том, что главной заслугой Минобороны тот считает увеличение экспорта российского оружия
("Опять считает деньги! ...Не этим определяется сила армии").
Председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых высказал мнение, что уход С.Иванова не сделает
Минобороны и вооруженные силы более эффективными: "Всё это является элементом операции "Преемник", частью
конкурентной борьбы между Медведевым и Ивановым, как наиболее вероятными кандидатами, [и] ...достаточно
естественным элементом кампании по передаче власти". По поводу ситуации в Чечне Н.Белых заметил, что в самое
ближайшее время Р.Кадыров станет президентом, поскольку ему исполнилось 30 лет – возраст, установленный
законом для вступления в эту должность ("Все силовые и хозяйственные структуры там подчинены Рамзану, а теперь
ситуация де-юре приводится в соответствие с де-факто").
Секретарь ФПС СПС Борис Надеждин заметил что за "повышением" С.Иванова стоит желание "освободить [его] от
текучки в Министерстве обороны: "Из человека, у которого было министерство, его превратили в свободного игрока.
Теперь у него появилось больше времени, и можно предположить, что тратить его он будет на избирательную
кампанию". Б.Надеждин выразил удивление в связи с выбором А.Сердюкова на пост министра обороны: "Более
штатского человека, чем Сердюков, найти сложно". Он также предположил, что М.Фрадков останется главой кабинета
до президентских выборов, поскольку "Путин не решается объявить наследника публично, как это сделал когда-то
Ельцин" ("Это указывает на то, что у Путина пока нет плана относительно преемника"). "Ощущение от этих кадровых
перестановок тягостное. В цивилизованных странах, когда готовят назначение министра обороны, обсуждают это с
профильными комитетами парламента", – резюмировал Б.Надеждин.
Лидер "Яблока" Григорий Явлинский заявил: "Перестановки такого уровня фактически без объяснения причин,
анализа и оценки предыдущей деятельности обычно свидетельствуют об интригах и нестабильности на вершине
власти. В авторитарной системе кадровая политика всегда непредсказуема и непрозрачна. Ее главным мотивом
являются охранительные, защитные задачи. Профессиональные качества и интересы дела значения, как правило, не
имеют. Это только начало. В ближайший год подобных событий будет много".
Председатель Партии развития Юрий Крупнов расценил перестановки как попытку выстроить принципиально
новую систему управления, в которой главную роль будут играть "люди, более способные и склонные к занятиям
высокотехнологической и реальной экономикой". Ю.Крупнов выразил надежду, что С.Иванов займется созданием
"новой национальной промышленной системы, до сотни кластеров промышленного развития и, по сути, нового
внутреннего рынка" ("Если же в самое ближайшее время не появится амбициозной промышленной политики, то
…перестановки окажутся лишь частными случаями в позиционной войне политико-экономических кланов").

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
12 ФЕВРАЛЯ активисты КПРФ, Союза пенсионеров и Всетатарского общественного центра провели возле
мэрии Набережных Челнов (Татарстан) пикет против повышения тарифов ЖКХ и платы за телефон, а также
"непрерывного уменьшения размера субсидий". Кроме того, они требовали отменить закон о монетизации льгот,
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обеспечить льготников бесплатными лекарствами, увеличить число мест в яслях и детсадах и создать городскую
Общественную палату. Участники акции (около 100 человек, в т.ч. первый секретарь горкома КПРФ Татьяна
Гурьева) держали плакаты "Власть, превратившую народ в узников концлагеря, в отставку!", "Депутаты, вы нам
обещали понижение цен, а они растут! Требуем отчитаться перед народом!", "Вернуть детские сады детям!",
"«Единороссовская» власть – слазь, народ грядет!", "Прекратить телефонный террор!" и др. Пикетчики
попытались прорваться в здание, чтобы "дождаться тех, кто должен ответить на их вопросы". К ним вышел
заместитель мэра Айрат Зайнуллин. Организаторы пикета сообщили, что 25 февраля состоится митинг в рамках
всероссийской акции протеста.
13 ФЕВРАЛЯ активисты областного профцентра (председатель – В.Холодов) и пенсионеры провели возле
Тюменской облдумы пикет в поддержку законопроекта о введении звания "Ветеран труда Тюменской области" для
всех имеющих определенный трудовой стаж (внесен первым секретарем обкома РКРП-РПК А.Черепановым).
Участники акции держали плакаты "Это награда многим пенсионерам за многолетний труд! Спасибо, власть!" (с
изображением кукиша) и "Довольно унижать пенсионеров". К пикетчикам вышел А.Черепанов, сообщивший, что 12
февраля губернатор внес свой законопроект, в соответствии с которым упомянутое звание присваивается только тем,
кто награжден грамотами губернатора и облдумы. Позже перед участниками акции выступил председатель ОД
С.Корепанов, зачитавший основные положения законопроекта и отметивший, что стаж – не главное, а второстепенное
условие получения звания ("Не могут же все быть ветеранами"). Организаторы пикета передали в ОД
соответствующее обращение.
13 ФЕВРАЛЯ обком КПРФ провел в Ярославле акцию с требованием обеспечить льготников бесплатными
лекарствами. Ее участники (около 1,2 тыс. человек, в т.ч. активисты АКМ (КПСС), Социалистического движения
"Вперед", движений "Автономное действие" и "Социалистическое сопротивление") прошли от Знаменской башни по
улице Кирова и провели митинг возле резиденции главного федерального инспектора по области А.Киселёва.
Митингующие сожгли чучело министра здравоохранения и социального развития М.Зурабова с табличкой "Убийца
стариков". Выступили первый секретарь обкома КПРФ депутат облдумы Станислав Смирнов, первый секретарь
обкома СКМ РФ Марина Порхалова и др. Было принято обращение к В.Путину с требованиями остановить "реформы
смерти", отправить в отставку правительство и привлечь М.Зурабова к уголовной ответственности за "развал
системы здравоохранения и лекарственного обеспечения". Накануне С.Смирнов, второй секретарь обкома,
председатель Комитета гражданского сопротивления трудящихся А.Воробьёв и 4 пенсионера были приняты
А.Киселёвым и обсуждали с ним "лекарственную" проблему.
14 ФЕВРАЛЯ активисты "Справедливой России" провели в Казани, возле Верховного суда Татарстана, пикет в
защиту жильцов общежитий завода "Элекон", которым суд Ново-Савиновского района отказал в приватизации комнат.
В акции приняло участие около 50 человек. Руководитель аппарата Бюро Совета регионального отделения СРРПЖ
Мирхатим Халиуллин заявил: "Мы ведем мониторинг по общежитиям и в других городах республики. Например, в
Нижнекамске и Чистополе есть точно такие же факты нарушения прав граждан. В прошлом году партия помогла
отстоять права на приватизацию жителям более 100 общежитий, причем в большинстве случаев мирным путем. Мы
собираемся и дальше помогать гражданам Татарстана решать жилищные вопросы".
14 ФЕВРАЛЯ активисты РКРП-РПК и ОРП "Защита" Металлического завода и завода "Электросила" (Санкт-Петербург)
провели во Всеволожске (Ленинградская обл.) митинг солидарности с бастующими рабочими завода "Форд".
Выступили первый секретарь Ленинградского комитета РКРП-РПК О.Соловьёв ("Рабочие "Форда" научились
управлять своим профсоюзом, вполне могут справиться и с управлением производством. Рабочие России смогут и
обязательно должны взять в свои руки управление государством") и председатель заводского профкома и
забастовочного комитета А.Этманов.
15 ФЕВРАЛЯ активисты КПРФ и СКМ провели возле мэрии Ржева (Тверская обл.) митинг против повышения тарифов
ЖКХ. В акции участвовало около 4 тыс. человек. Выступили секретарь ЦК КПРФ руководитель юридической службы
ЦК В.Соловьёв, секретарь обкома КПРФ депутат областного Законодательного собрания Андрей Истомин и мэр
Александр Харченко. Организаторы сообщили, что если до 1 марта мэр не исполнит свое обещание и не отменит
решение о повышении тарифов ЖКХ, то 3 марта митинг будет проведен повторно. (Справка. В аналогичном митинге 4
февраля участвовало около 6 тыс. человек.)
15 ФЕВРАЛЯ обком КПРФ и городской штаб протестных действий (Союз советских офицеров, НБП и Объединенный
гражданский фронт) провели возле Калининградской облдумы пикет против монетизации льгот, приуроченный к
началу заседания ОД (перенесено на более позднее время из-за участия депутатов в митинге в годовщину вывода
советских войск из Афганистана, организованном Ассоциацией воинов-интернационалистов Калининградской
области).
16 ФЕВРАЛЯ активисты Объединенного гражданского фронта и НБП провели в Кирове пикет возле домов депутатов
гордумы П.Кислицына и С.Медовикова, проголосовавших за повышение в 30 раз аренды на землю, на которой
размещены мелкие городские рынки. Участники акции развернули плакаты "Работникам рынков нечего есть!" и "Мы
не дадим в обиду горожан!", а также распространяли соответствующую листовку. Организаторы пикета сообщили, что
на следующей неделе аналогичные акции будут проведены возле домов остальных депутатов, проголосовавших за
повышение арендных ставок.
16 ФЕВРАЛЯ активисты СКМ РФ и АКМ (КПСС) провели в Москве, возле строящегося торгового центра "Дженералцентр" (Таганская, владение 3), несанкционированный пикет против "незаконного строительства". Участники акции
(около 50 человек), с плакатами "Коррупция уничтожает Таганку!" и "Нам нужны деревья, а не торговый центр",
прошли к зданию объединения административно-технических инспекций г.Москвы (Малая Коммунистическая, 6),
блокировали вход и потребовали, чтобы к ним вышел руководитель учреждения Иван Ищенко (вышел заместитель
последнего Алексей Дронов).
17 ФЕВРАЛЯ левые организации провели в Ярославле, на площади Волкова, митинг против "искусственного
банкротства предприятий". По окончании митинга около 50 его участников во главе с А.Воробьёвым пришли во двор
дома, где живет губернатор А.Лисицын, и около получаса скандировали: "Лисицына – к народу!", "Не пройдет и года,
власть будет у народа!", "Не всё лисе масленица!", "Деньги – рабочим!" и "Опять испугался народа!" А.Воробьёв
отказался пройти с сотрудниками милиции "для объяснений".
17 ФЕВРАЛЯ горком КПРФ и областной штаб протестных действий провели в Коврове (Владимирская обл.), на
площади 200-летия города, митинг с требованием отставки правительства РФ. В акции участвовало около 250 человек,
в т.ч. первый секретарь обкома СКМ РФ, руководитель ОШПД Магамед Ахматов. По его словам, перед началом акции
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ее организаторы встречались с мэром И.Табацковой ("Справедливая Россия"), которая обещала очистить площадь от
снега и принять участие в митинге, но не сделала ни того ни другого.
17 ФЕВРАЛЯ члены инициативной группы жителей общежитий, а также активисты Движения общежитий Москвы и
Московской области и Революционной рабочей партии провели в Реутове (Московская обл.), возле ДК "Мир", митинг в
защиту прав жителей общежитий. Участники акции (около 100 человек) держали плакаты "Общаги, довольно спать,
[компания] "Жилсервис" отнимет и кровать", "20–25 лет жизни в общаге – сколько еще?", "Долой крепостное право в
рабочих общежитиях", "Жилищный кодекс – путь в бомжи", "Общежития в собственность жильцов", "Требуем
разумные цены за электроэнергию" и др. Выступили председатель ДОМ И.Бергалиева ("Судьба жильцов общежитий в
их же руках – у власти надо не просить подачек, а требовать соблюдения своих законных прав"), представитель
инициативной группы Т.Горбунова, активисты РРП Г.Дмитриева ("Если мы живем в рыночном обществе, то и
поступать должны по-рыночному: сначала выполнение наших требований, а уж потом прекращение акций протеста, а
не наоборот") и С.Биец ("С такой властью мы не должны договариваться, идти на компромисс. Мы должны требовать,
казалось бы, невозможного, чтобы получить достаточное. И не бояться отстаивать свой классовый интерес – за нас
это не сделает никто").
18 ФЕВРАЛЯ активисты НБП провели в Томске, возле одного из корпусов Томского государственного
политехнического университета, акцию против действий компании "Томские коммунальные сети" (по утверждению
организаторов, "представители АКМ, которые тоже присутствовали на митинге, близко подходить побоялись и
вовремя слиняли, дабы не оказаться в руках правоохранительных органов"). Участники акции вывесили растяжку
"ТКС, верни два миллиарда!", скандировали: "Жировки в зад!" и "ТКС – враг народа!", а также сожгли "чучело ТКС".
Через 15 минут милиция задержала 5 пикетчиков, в отношении Константина Зиньковского возбуждено дело по ст.20.2.
КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия
или пикетирования).
18 ФЕВРАЛЯ горком КПРФ, общественная организация "Наш Сочи" и инициативная группа граждан провели
поблизости от мэрии Сочи (Краснодарский край) митинг против "обострения жилищных, экономических и
экологических проблем" в городе ("Под видом подготовки к Олимпиаде-2014 власть пытается прибрать к рукам
финансовые потоки и ценнейшие сочинские земли. Уже произошло вторжение влиятельных застройщиков на
охраняемые территории Сочинского национального парка и охранные зоны Кавказского государственного
заповедника"). В акции участвовало около 1,5 тыс. человек. Было доложено о работе Общественного совета Сочи за 2
года. Митингующие приняли резолюцию против "игнорирования властью общественного мнения" и "кубанизации"
руководства города, а также с требованиями распустить горсобрание и в месячный срок освободить от должностей
губернатора А.Ткачёва, мэра В.Колодяжного и других чиновников, "приведших к деградации курорта и ухудшению
положения простых сочинцев". В ходе акции около 15 активистов ЛДПР пытались вклиниться в толпу, но были
оттеснены митингующими, после чего милиция разъединила участников потасовки.
18 ФЕВРАЛЯ инициативная группа граждан провела в Брянске митинг против застройки сквера Проскурина –
несмотря на то, что месяц назад разрешение на застройку было отозвано ("Главная опасность миновала, но что
общественность должна быть активной, чтобы стройка внезапно не началась снова"). В акции участвовали активисты
КПРФ, СКМ, РКСМ(б), ВКПБ (Н.Андреевой) и "Единой России" (отдельной группой). Выступили руководитель
инициативной группы Н.Нестерова (осудила губернатора Н.Денина, заявившего, что сквер отстаивала только "Единая
Россия"), Скалин (РКСМ(б)), секретари обкомов СКМ и КПРФ Е.Глушакова и В.Губенок (согласился с заявлениями
Нестеровой) и депутат Госдумы В.Малашенко (ЕР).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ акции левых организаций состоялись также в Перми (митинг РКРП-РПК на площади Дружбы против
повышения тарифов ЖКХ и платы за проезд в общественном транспорте; выступили секретари Пермского комитета РКРПРПК Д.Маленьких и Н.Розенперль, а также председатель Пермского рабочего союза Б.Ихлов, было решено начать
формирование комитета самозащиты) и Санкт-Петербурге (активисты АКМ (КПСС), НБП, ОГФ, Комитета единых действий
и организации "Живой город" провели несанкционированный пикет против намыва земли на Васильевском острове).
19 ФЕВРАЛЯ активисты Комитета по правам человека, Союза координационных советов, ОГФ и профсоюза "Ямщик"
провели в Омске, на площади перед Законодательным собранием, митинг против "корпоративных
антиконституционных действий чиновников" – в защиту жителей сел Нижний Иртыш, Красноярка и Верхний Карбух.
Участники акции (около 30 человек) скандировали: "Долой «единороссов» из органов власти. Не голосуй за них!"
Выступили Валентин Кузнецов (КПЧ; сообщил, что в ходе принудительной газификации сельских районов жители сел
остаются без тепла и коммунальных удобств, поскольку власти спешат закрыть или ликвидировать котельные;
подверг резкой критике деятельность мэрии, административных комиссий и судов, преследующих водителей
"маршруток"; назвал компании-монополисты и мэрию виновниками повышения тарифов на коммунальные услуги) и
др. Была принята соответствующая резолюция.
19 ФЕВРАЛЯ активисты КПРФ, НБП, ОГФ, городских Совета предпринимателей и Совета избирателей провели в
Димитровграде (Ульяновская обл.), возле ДК им.Славского, митинг с требованием снизить тарифы ЖКХ. Участники акции
(около 150 человек) держали плакаты "Хватит грабить народ!", "Мэра в отставку" и "Тарифы под гражданский контроль".
Организаторы объявили, что этот митинг открывает в области серию акций "Тарифы под гражданский контроль".
Милиция попытались задержать Андрея Михайлина и других национал-большевиков, но толпа помешала это сделать.
20 ФЕВРАЛЯ активисты НБП провели акцию в защиту рабочих Ясногорского машиностроительного завода (Тульская
обл.). Над подъездом заводоуправления была вывешена растяжка "Деньги – рабочим Ясногорска!". Участники акции
распространяли листовку, в которой требовали немедленно погасить долги по заработной плате рабочим ЯМЗ и
восстановить на рабочих местах уволенных активистов независимого профсоюза.

(π)
Акции демократов
14 ФЕВРАЛЯ активисты "Яблока" провели возле Законодательного собрания Санкт-Петербурга
несанкционированный пикет против высотного строительства в историческом центре города. Участники акции
(около 30 человек, в т.ч. депутаты ЗС Сергей Гуляев, Михаил Амосов и Наталья Евдокимова) распространяли
"валентинку" с изображением Смольного (здания городской администрации) и надписью "Дорогие петербуржцы!
Не пора ли послать валентинку?".
17 ФЕВРАЛЯ активисты движения "За права человека" провели на Пушкинской площади Москвы пикет в поддержку
Михаила Ходорковского и Платона Лебедева ("Новые обвинения против них полностью сфабрикованы и имеют
четкий политический подтекст"). Участники акции, в т.ч. исполнительный директор ЗПЧ Лев Пономарёв, держали
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плакаты "Что общего между Путиным и Ходорковским? 8 лет, потерянных для России" и др. и скандировали: "Свободу
политзаключенным!" и "Россия без Путина!"
18 ФЕВРАЛЯ активисты "Яблока", АКМ (КПСС), НБП и ОГФ провели в Санкт-Петербурге, на перекрестке Невского
проспекта и Малой Конюшенной улицы, несанкционированный митинг против отказа в регистрации списка РОДПЯ на
выборах в городское Законодательное собрание. В акции участвовало около 150 человек (по утверждению
организаторов – около 500), в т.ч. С.Гуляев, М.Амосов и Н.Евдокимова, возглавлявшие список. Митингующие
скандировали: "Верните выборы народу!" В ходе акции был на 5 минут стихийно перекрыт Невский проспект, после
чего милиция попыталась задержать председателя регионального отделения РОДПЯ Максима Резника, но не смогла
сделать этого из-за противодействия пикетчиков.
18 ФЕВРАЛЯ активисты движения "Оборона" Олег Козловский, Юлия Малышева и Антон Фирсов провели в Москве, в
телецентре "Останкино", акцию против "цензуры и вранья на телевидении". Они пристегнулись наручниками к ограде
возле главного входа в здание, развернули транспарант "Хватит врать!" и разбросали листовку: "Мы требуем: вернуть
прямой эфир в информационных и общественно-политических передачах; отказаться от "черных списков" людей и
организаций, которых нельзя приглашать на телевидение; прекратить работу по "темникам" из администрации
президента, которые определяют, какое событие как освещать; продать государственные телеканалы в разные руки, а не
только новым путинским олигархам, оставив лишь один госканал". Все трое были задержаны милицией.

(π)
Акции пропрезидентских организаций
15 ФЕВРАЛЯ активисты Евразийского союза молодежи и старообрядческих общин провели на Триумфальной
площади Москвы пикет против "культа денег, установившегося в России за 15 лет либеральных реформ", и за
отставку тех членов правительства, которые "признают лишь закон денег". Участники акции (около 30 человек)
скандировали: "В гробу денег нет!", "Давайте грабить богатых и сытых!" и "Хватит жрать – жгите деньги!"
Выступили координаторы ЕСМ Валерий Коровин (осудил "адептов денежного культа – олигархов" и его "главных
жрецов – Кудрина, Грефа и Чубайса") и Геннадий Бодров. В завершение акции были сожжены рубли и
иностранные денежные знаки.
18 ФЕВРАЛЯ около 30 активистов "Молодой гвардии Единой России" провели на Спортивной набережной
Владивостока "празднование масленицы". Было сожжено чучело "фашиста, коррупционера и врага России" ("У
страны больше всего проблем от коррупционеров, развивающих теневую экономику, от людей, использующих
национальные темы и разжигающих межнациональную рознь ради увеличения своего политического имиджа, от тех,
кому не нужна сильная и независимая Россия и кто прикладывает усилия, чтобы дестабилизировать ситуацию").

(π)
Вокруг подготовки к очередному "Маршу несогласных"
16 ФЕВРАЛЯ состоялось первое заседание Нижегородского регионального Политического совещания "Другая
Россия", в котором приняли участие руководители региональных отделений НБП, Объединенного гражданского
фронта, Российского народно-демократического союза, Молодежного "Яблока" и правозащитных организаций.
Была достигнута договоренность о политическом взаимодействии, правовой помощи, совместных политических
заявлениях и массовых мероприятий. Принято решение провести в Нижнем Новгороде "Марш несогласных".
16 ФЕВРАЛЯ на квартиру председателя Санкт-Петербургского отделения НБП, главного редактора интернет-портала
"АПН Северо-Запад" Андрея Дмитриева явились сотрудники УБОП и прокуратуры. По их требованию он поехал с ними
в редакцию интернет-портала и присутствовал там во время обыска. Были изъяты жесткие диски компьютеров,
плакаты против губернатора В.Матвиенко и строительства небоскреба "Газпром-сити", фотографии. Обыск
проводился в рамках расследования уголовного дела по факту распространения газеты "Петербургских дневник",
"содержащей клевету" в отношении "Единой России" и сына В.Матвиенко. Пресс-служба НБП распространила
заявление, в котором отметила непричастность А.Дмитриева к изданию и распространению газеты и расценила обыск
как давление на НБП накануне "Марша несогласных".
19 ФЕВРАЛЯ оргкомитет "Марша несогласных" в Санкт-Петербурге выступил с заявлением: "Участники "Другой России"
расценивают как давление со стороны властей то, что 16 февраля во время подачи заявки на проведение в СанктПетербурге "Марша несогласных" был произведен обыск в помещении редакции интернет-портала "АПН Северо-Запад", а
также задержание в субботу 17 февраля в Петербурге у метро "Технологический институт" активистов, раздававших
газеты с призывом прийти на "Марш несогласных" 3 марта. Участники "Другой России" расценивают подобное как
доказательство тотальной зачистки оппозиции в России. Они заявляют, что и в этих условиях "Марш несогласных"
пройдет в Петербурге 3 марта. Сбор – в 12-00 у БКЗ "Октябрьский", после чего состоится шествие по Невскому и
Суворовскому проспектам и митинг около Смольного на площади Пролетарской диктатуры".
20 ФЕВРАЛЯ пресс-служба Национал-большевистской партии выступила с заявлением: "18 февраля в Петербурге в
помещении ресторана "Макдональдс" на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна был произведен взрыв.
Пострадали шесть человек. Десять дней назад один из лидеров НБП Владимир Абель, комментируя недавние взрывы
в МГУ, высказал предположение о том, что эти террористические акты были организованы спецслужбами. Сейчас мы
всё более утверждаемся в этом мнении. ФСБ выгодно дестабилизировать ситуацию, породить общую тревогу и
неуверенность, чтобы была возможность управлять с помощью чрезвычайных мер, объявлять антитеррористические
учения, задерживать подозрительных. Выражаясь словами питерского губернатора госпожи Матвиенко, "проводить
серьезную работу в отношении групп, имеющих экстремистские наклонности". Городская администрация будет
использовать, и уже использует, произошедший теракт для того, чтобы воспрепятствовать "Маршу несогласных"
"Другой России", который пройдет 3 марта в Санкт-Петербурге. Губернатор Матвиенко сегодня заявила, что не
допустит никаких демонстраций в ближайшие дни. Можно ожидать новую взрывную волну, которая прокатится по
России. Кремлю нужен повод, чтобы "закрутить гайки" в преддверии думских и президентских выборов, в преддверии
других протестных выступлений оппозиции. "Марш несогласных" несмотря ни на что пройдет в Петербурге 3 марта.
Сбор – в 12.00 у БКЗ "Октябрьский". Далее шествие по Невскому и Суворовскому проспектам. Конечная цель –
Смольный".

(π)
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"Экологические" акции
19 ФЕВРАЛЯ активисты Движения гражданских инициатив, "Альянса за права животных" и анархических
организаций провели в Санкт-Петербурге, возле офиса компании "Газпромнефтьинвест", акцию протеста против
"экспансии «Газпрома» и «Интерроса» в Питере и Сочи". Участники акции держали плакаты "«Газпром» и
«Интеррос» застраивают охраняемые природные территории", "Олимпиада – лишь повод для «Газпрома»
застроить Сочинский национальный парк", "Олимпиада – частный бизнес на костях природы", "«Газпром» строит
что хочет и где хочет" и "Нет небоскребу". Прохожим раздавались листовки аналогичного содержания.
19 ФЕВРАЛЯ активисты движения "Экозащита!" провели в Москве, возле здания Росатома, пикет против
строительства АЭС ("против плана "Дорожная карта", который правительство собирается принять в марте и в котором
указаны возможные места строительства атомных станций"). Участники акции (около 25 человек, в т.ч.
сопредседатель "Экозащиты!" Владимир Сливяк) держали плакаты "Нет новым АЭС" и "Нет Чернобылю у Байкала", а
также скандировали: "Нет новым реакторам!"

(π)
17 ФЕВРАЛЯ активисты Русского общенационального союза и других националистических организаций провели в
Ставрополе акцию в поддержку участников "антикавказских" погромов в Новоалександровске, начавшихся после
убийства 13 февраля атамана Нижне-Кубанского казачьего отдела Терского казачьего войска А.Ханина (16 февраля в
интернете был распространен призыв Движения против нелегальной иммиграции с призывом провести митинг).
Участники акции собрались на Комсомольской горке, откуда двинулись к мэрии, но были разогнаны милицией,
которая задержала около 20 человек. Вечером все были отпущены. В свою очередь атаман Ставропольского
казачьего округа Терского казачьего войска Михаил Серков выступил с заявлением: "Мы считаем всех, кто будет
сегодня проводить митинги из-за покушения на Андрея Ханина, своими врагами, потому что не может быть иных
митингов, кроме проведенного на кладбище, где будет похоронен Андрей Ханин".

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Региональные отделения "Российских пенсионеров" отказываются входить в СРРПЖ
13 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция бывшего председателя Мурманского регионального отделения
Российской партии пенсионеров Риммы Куруч. Она заявила, что 250 бывших членов МРО РПП вышли из
"Справедливой России" из-за "идеологических разногласий" с и.о.председателя Совета МРО Александром
Макаревичем и ради того, чтобы "сохраниться в политической жизни региона" ("Процесс объединения
фактически нейтрализовал политическую активность пенсионеров"). По словам Р.Куруч, бывшие члены РПП
создали общественную организацию "Пенсионеры Мурмана", председателем которой избрана она, Куруч, и
единогласно приняли предложение вступить в Консультативный совет общественных объединений при МРО
"Единой России".
Комментируя пресс-конференцию Р.Куруч, А.Макаревич заявил: "Страница взаимоотношений с Риммой Куруч для
нас перевернута окончательно. У нас на руках имеются все официальные документы, подтверждающие, что мы в
своей предвыборной кампании имеем право использовать символику и положительные высказывания РПП в адрес
"Справедливой России". РПП продолжает поддерживать "Справедливую Россию" на общероссийском уровне".
(Справка. 16 декабря на учредительной конференции МРО СРРПЖ Р.Куруч, несмотря на предварительные
договоренности, не была избрана председателем Совета. В январе она была исключена из "Справедливой России" за
"дискредитацию партии". В КСОО при МРО ЕР в настоящее время входят 12 организаций.)
16 ФЕВРАЛЯ в Законодательном собрании Нижегородской области состоялась конференция представителей 11
региональных отделений общероссийской общественной организации "Российские пенсионеры", в которой принял
участие депутат Госдумы Михаил Бабич ("Единая Россия"). Вел конференцию председатель Нижегородского РО,
заместитель председателя ЗС Роман Антонов, призвавший "присоединиться к одной из наиболее влиятельных
политических партий". Делегаты приняли обращение к председателю "Справедливой России" С.Миронову, в котором
заявили об отказе от участия в создании региональных отделений СРРПЖ и о начале политических консультаций "с
конкретной конструктивной общественно-политической силой – Союзом пенсионеров России".
Журналистам Р.Антонов заявил, что, "несмотря на громкие заявления, руководство "Справедливой России"
превратило объединительный процесс в обыкновенный фарс", тогда как РП не намерены "начинать новой этап
работы с политических концертов". По словам Р.Антонова, конференция готовилась в экстренном порядке и на нее
успели приехать не все делегаты региональных отделений ("Они заверили нас, что до 28 февраля проведут
конференции своих организаций и присоединятся к нашим решениям"). Р.Антонов сообщил также, что 17 февраля в
Москве состоится совещание руководителей всех региональных отделений РП, на котором будут обсуждаться
дальнейшие действия и возможные варианты объединения с политическими партиями. По словам Р.Антонова, только
2 РО РПП (из 75) объединились с партией "Патриоты России". В то же время политический обозреватель Валентина
Бузмакова заявила журналистам, что Р.Антонов еще в октябре вступил в СРРПЖ, "только забыл об этом сказать и
своим коллегам по бывшей партии, и коллегам из регионов".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Справедливой России"
9 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Рязанского городского отделения "Справедливой России". Делегаты
направили в Президиум Центрального совета СРРПЖ предложения к проекту политической платформы партии,
предусматривающие в т.ч. возврат пенсионерам банковских вкладов, обесценившихся в 1998 г.; ежегодное
бесплатное медицинское обследование и лечение пенсионеров в санаториях, возможность оплаты государством
туристических путевок; доведение средней пенсии не менее чем до 2/3 средней зарплаты и уравнивание
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пенсионных прав бюджетников и госслужащих; создание рабочих мест и техническое перевооружение АПК, выдачу
фермерам долгосрочных льготных кредитов; госрегулирование "структуры образования, отвечающей потребностям
рынка труда", обеспечение учащихся работой, восстановление государственной системы повышения квалификации
и переподготовки преподавательских кадров. Были доизбраны члены Совета РГО и избраны 10 делегатов на
конференцию регионального отделения СРРПЖ (17 февраля).
10 ФЕВРАЛЯ по решению Бюро Совета Московского областного отделения "Справедливой России" состоялось
общее собрание Люберецкого районного отделения партии, в котором приняли участие 199 членов ЛРО, а также члены
Совета МОО – Игорь Ефремов и завотделом партстроительства Бюро Людмила Нуриманова (вела собрание). В связи с
тем, что полномочия действующего состава Совета ЛРО и Контрольно-ревизионной комиссии истекли 29 декабря,
были избраны новые составы Совета (депутат райсовета Галина Аринина – председатель, по рекомендации Бюро
Совета МОО; Джемал Гвагвалия, Беада Подколзина, Валерий Степанов, Алексей Тюмин) и Контрольно-ревизионной
комиссии (Валентина Игнатова, Элла Комарова, Татьяна Парнюгина). Делегатами на конференцию МОО (17 февраля)
избраны Г.Аринина, Вячеслав Болотов, В.Степанов и А.Тюмин.
13 ФЕВРАЛЯ Президиум Центрального совета "Справедливой России" приостановил полномочия председателя
Совета Свердловского регионального отделения СРРПЖ Евгения Зяблицева, его первого заместителя Натальи
Заякиной, членов Совета и Контрольно-ревизионной комиссии. Конференцию СРО предложено провести до 18 марта
(ответственный за подготовку – Александр Бурков), избрав депутата Госдумы Евгения Ройзмана председателем
Совета, Василия Ханжина – его первым заместителем, А.Буркова – секретарем Бюро Совета.
13 ФЕВРАЛЯ состоялось внеочередное общее собрание отделения "Справедливой России" в Королёве и
Юбилейном (Московская обл.), в котором приняли участие 122 члена отделения (из 205), а также секретарь Бюро
Совета Московского областного отделения СРРПЖ Сергей Кравченко и Л.Нуриманова. По предложению председателя
Совета отделения Олега Бугашева собрание вел С.Кравченко. Он выразил О.Бугашеву благодарность за большую
работу по развитию отделения и за активное участие в местных выборах 2005–06 гг. Были избраны новые составы
Совета отделения (директор компании "Веста-СА" Сергей Керселян – председатель, Наталья Глазкова, Марат Даумов,
Татьяна Иванова, Инна Щендрыгина) и Контрольно-ревизионной комиссии (Александр Набатов, Наталья Глянько,
Дмитрий Додонов), а также делегаты на конференцию МОО (С.Керселян, М.Даумов).
14 ФЕВРАЛЯ состоялась учредительная конференция Казанского городского отделения "Справедливой России".
Обсуждались политическая платформа партии и основные задачи местного отделения на предстоящий год, в т.ч.
решение проблем пенсионеров и других льготников, контроль за реформой ЖКХ и помощь малоимущим слоям
населения. Был избран Совет КГО (11 человек).
14 ФЕВРАЛЯ председатель Совета Тульского регионального отделения "Справедливой России", первый
заместитель председателя облдумы Владимир Тимаков объявил, что фракция "Родина" в ОД преобразована во
фракцию "Справедливая Россия" и насчитывает 11 депутатов – 9 членов фракции "Родина" и 2 депутата от
Российской партии пенсионеров (бывший руководитель "Родины" Сергей Залетин – председатель, Антон Белобрагин
и Константин Новиков – его заместители, Денис Бычков, Сергей Мирко и др.). По словам В.Тимакова, фракция стала
второй по численности в ОД, в нее могут вступить другие депутаты, она готова сотрудничать с фракциями "Единая
Россия" и КПРФ, но занимает "очень жесткую" позицию по реформе ЖКХ. В.Тимаков добавил, что в "Справедливой
России" состоит около 130 депутатов представительных органов МСУ, в которых в ближайшее время также будут
созданы единые фракции.
14 ФЕВРАЛЯ депутат Законодательного собрания Карелии Лидия Суворова (Российская партия пенсионеров)
заявила журналистам, что региональное отделение РПП считает нелегитимной намеченную на 17 февраля
учредительную конференцию КРО "Справедливой России". По ее словам, РПП была отстранена от объединительного
процесса, а на должности председателя Совета КРО и его первого заместителя Центральный совет СРРПЖ
рекомендовал члена "Единой России" Владимира Матросова и депутата ЗС Ольгу Сергееву, которые "до недавнего
времени вообще не имели никакого отношения ни к одной из объединяющихся сторон". По мнению Л.Суворовой,
должность первого заместителя и треть мест в Совете КРО "Справедливой России" должна получить РПП, набравшая
на выборах в ЗС более 12% голосов. Депутат ЗС Геннадий Капралов (РПП) добавил, что "пенсионеры" не допущены к
подготовке объединительной конференции из-за отказа фракции РПП вместе с представителями КПРФ, Российской
партии жизни и независимыми депутатами бойкотировать заседания ЗС, с тем чтобы сорвать принятие закона о
передаче в распоряжение республики земельных участков в Петрозаводске.
15 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Совета Башкортостанского регионального отделения "Справедливой России", в
котором принял участие секретарь Центрального совета СРРПЖ Игорь Зотов. Вел заседание председатель Совета
БРО Александр Сидякин. Было отмечено, что региональное отделение СРРПЖ насчитывает 4735 членов (около 3,5
тыс. перешли из партии "Родина", около 1 тыс. – из Российской партии пенсионеров, около 200 – из Российской
партии жизни) в 42 местных отделениях; 6 членов партии являются депутатами республиканского Госсобрания. Члены
Совета приняли решение создать в Уфимском горсовете фракцию "Справедливая Россия" (6 депутатов, руководитель
– Сергей Кононов), которая станет первой фракцией в горсовете. И.Зотов заявил журналистам, что А.Сидякин был
избран на партийный пост вместо первоначально рекомендованного Вячеслава Квята, поскольку последний "не
соответствовал требованиям, предъявляемым к региональному руководителю" ("Мне удалось убедить центральный
аппарат в том, что председатель отделения Партии пенсионеров лучше справится с возложенными обязанностями. Но
если он нас подведет, мы предложим другую кандидатуру"). И.Зотов заявил, что на следующих выборах в ГС партия
намерена получить 20–25% мест ("Учитывая особое отношение к нашей партии руководства республики"), а на думских
выборах – 15–20%.
16 ФЕВРАЛЯ состоялась внеочередная конференция Якутского регионального отделения "Справедливой России".
Делегаты одобрили политическую платформу партии и утвердили замечания и предложения к ней, определили
основные задачи на год (включая контроль за реформой ЖКХ и тарифами на телефон и проезд в общественном
транспорте, помощь малоимущим слоям населения и льготникам), доизбрали 24 члена Совета ЯРО (его численность
достигла 40 человек) и избрали 4 делегатов на съезд партии (в т.ч. председатель Совета ЯРО Федот Тумусов).
16 ФЕВРАЛЯ на конференции Новгородского регионального отделения "Справедливой России" делегатом на съезд
партии избран председатель Совета НРО Валерий Анисимов (от 1245 членов отделения – по квоте 1 делегат от 1 тыс.
членов партии). Было также предложено пригласить на съезд в качестве гостей депутата облдумы Алексея
Афанасьева, депутата Новгородской гордумы Дмитрия Верткова, председателя региональной организации "Дети
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погибших воинов в результате Финской и Великой Отечественной войн" Людмилу Савельеву и члена СРРПЖ Сергея
Максименко.
16 ФЕВРАЛЯ состоялась внеочередная конференция Щелковского районного отделения "Справедливой России"
(Московская обл.), в которой приняла участие Л.Нуриманова. Вел конференцию председатель Совета ЩРО депутат
Щелковского горсовета Александр Егоров. Делегаты прекратили полномочия Совета и Контрольно-ревизионной
комиссии отделения, избрали их новые составы и председателя Совета (Игорь Шариков, по рекомендации Бюро
Совета областного отделения). Делегатами на конференцию МОО избраны И.Шариков, Игорь Школьный и Александр
Штырлов.
17 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Иркутского регионального отделения "Справедливой России", на которой, в
частности, обсуждался проект политической платформы партии (предложено представить до 22 февраля поправки).
Секретарь Бюро Совета ИРО Георгий Кузьмин сообщил, что ИРО насчитывает 4899 членов в 20 местных отделениях, в
текущем году предлагается довести ее до 7 тыс. По словам Г.Кузьмина, Президиум ЦС СРРПЖ рекомендовал иметь в
составе ИРО 40 МО и не менее 395 первичных отделений, поэтому необходимо создать местные отделения в том
числе в каждом из 6 районов Усть-Ордынского Бурятского АО. Г.Кузьмин отметил: "Мы находимся примерно на одном
уровне с Аграрной партией и ЛДПР. Чтобы претендовать на победу на выборах, нужно расширять сеть. Но не нужно
искусственно увеличивать численность. Чтобы местные отделения были сильными и работоспособными, их нужно
открывать там, где есть люди и имеется достаточное финансирование. Для этого планируется провести полный
анализ территорий".
Делегаты поручили местным отделениям начать подбор кандидатов на местных выборах и усилить агитационную
работу. Делегатами на съезд партии были избраны председатель Совета ИРО Андрей Кузин, его первый заместитель
Андрей Чернышев, Г.Кузьмин и члены Совета Семен Баутин и Владимир Буханцов (А.Кузин заявил, что ИРО
предложит увеличить норму представительства на съезде, чтобы можно было направить на съезд и представителей
местных отделений). Журналистам А.Кузин сообщил, что окончательное решение о создании отделений в УОБАО еще
не принято – в округе около 700 членов Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров, которые подали
заявления о приеме в "Справедливую Россию", но объединительная конференция пока не проводилась ("У нас
объединение трех партий прошло на базе партии "Родина", а в Усть-Орде отделения этой партии нет. Вопрос об
объединении Иркутского и Усть-Ордынского отделений должен решать Президиум Центрального совета партии.
Думаю, объединение состоится в конце марта – начале апреля").
17 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Алтайского краевого отделения "Справедливой России". С докладами об итогах
работы и задачах на будущее выступили председатель Совета АКО Александр Терентьев ("На момент объединительной
конференции численность регионального отделения составляла 1242 человека. Сейчас у нас 8260 членов партии, что
является оптимальной и рекомендуемой Президиумом [ЦС] численностью") и секретарь Бюро Совета Андрей Ляпунов
(сообщил, что в крае действуют 19 местных отделений, в ближайшее время будут учреждены еще 2, на Бюро принято
решение о создании еще 19-ти: "У нас 247 первичных отделений, предполагается увеличить эту цифру до тысячи"). В
Совет были доизбраны 10 человек: лидер молодежного крыла АКО Елена Степанова, члены депутатской группы
"Справедливая Россия" в крайсовете Наталья Быкова, Владимир Гамеев и Сергей Корольков, председатели советов
районных отделений СРРПЖ в Барнауле – Алексей Богданов (Железнодорожное) и депутат гордумы Александр Орлов
(Индустриальное), депутаты гордумы Александр Кузнецов и Людмила Суслова, профессор Сибирской академии
госслужбы Иван Марченко, Николай Знагован. Были избраны 8 делегатов на съезд партии: А.Терентьев, А.Ляпунов,
председатель Контрольно-ревизионной комиссии АКО Иван Макаров, член Бюро Совета, руководитель фракции в КС
Дмитрий Макаров, председатели советов городских отделений Валерий Тарада (Бийское) и Виктор Трутнев (Рубцовское),
Н.Знагован, Анна Рохмистрова. В тот же день на заседании Совета АКО было решено поддержать на выборах главы
администрации Тюменцевского района действующего главу Леонида Лукьянова, на выборах главы администрации
Зятьковского сельсовета (Панкрушихинский р-н) – директора СПК "40 лет Октября" Андрея Гертера.
17 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Коми регионального отделения "Справедливой России". Обсуждались проект
политической платформы партии и ход кампании по выборам в Госсовет Коми (отмечено, что она ведется "в условиях
жесткого административного и силового давления со стороны властей"). Делегатом на съезд партии избран
председатель Совета КРО Сергей Катунин (в качестве гостей будут присутствовать депутат Госдумы Юрий
Спиридонов и председатель Исполкома некоммерческого партнерства "Национальный конгресс матерей" Вера
Скоробогатова – №№ 1 и 2 на выборах в Госсовет). Всем присутствующим членам партии были вручены партбилеты
нового образца.
17 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Саратовского регионального отделения "Справедливой России". Вел
конференцию председатель Совета СРО депутат облдумы Владимир Пожаров, поставивший задачу расширить сеть
первичных отделений, с тем чтобы на думских выборах "осуществить полный контроль за каждым избирательным
участком". Было принято обращение к съезду партии, депутатам ОД и населению области, в котором осуждалось
принятие парламентом Эстонии закона, разрешающего уничтожение советских памятников. Делегаты одобрили проект
политической платформы СРРПЖ, утвердили более 300 замечаний и предложений к ней и избрали 9 делегатов на
съезд партии: секретарь Президиума Центрального совета партии Александр Бабаков, члены ЦС – Кира Лукьянова и
первый заместитель председателя Совета СРО депутат ОД Виктор Тюхтин, В.Пожаров, секретарь Бюро Совета СРО
Сергей Горшков, члены Бюро Совета – депутат ОД Зинаида Самсонова и председатель Совета Балашовского
районного отделения Александр Паскаль, члены Совета депутаты ОД Людмила Савочкина и Владимир Титаев.
17 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Воронежского регионального отделения "Справедливой России", на которой
обсуждались проект политической платформы СРРПЖ и главные задачи на год. Были избраны 7 делегатов на съезд
партии: председатель Совета ВРО Алексей Гаршин, члены Совета – Сергей Худяков и первый заместитель мэра
Воронежа Юрий Кретинин, завотделом партстроительства Бюро Совета Павел Шаповалов, председатели советов
районных отделений Михаил Рукавицын (Ленинское, Воронеж) и Олег Дячук (Бутурлиновское), член комитета по делам
ветеранов при Совете ВРО Василий Сотников. В партию были приняты 3 человека.
17 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Тульского регионального отделения "Справедливой России". Председатель
Совета ТРО, первый заместитель председателя облдумы Владимир Тимаков сообщил, что за 2 месяца численность
отделения выросла с 2,9 тыс. до почти 5 тыс. человек (второе по численности региональное отделение партии).
Выступающий заявил: "Мы ставим задачу в каждом районе стать …реальной альтернативой "Единой России". Мы
делаем ставку на тех людей, которые могут бороться за власть в каждом районе, стать потенциальными лидерами,
получить большинство в собраниях представителей, возглавить районы". Делегаты доизбрали 7 членов Совета (его
численность составила 33 человека) и избрали 7 делегатов на съезд партии (секретарь Центрального совета СРРПЖ
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И.Зотов, В.Тимаков, первый заместитель председателя Совета ТРО Владимир Капитонов, секретарь Бюро Совета ТРО
Анатолий Пленсак, члены Бюро Совета депутаты ОД Геннадий Новиков и Антон Белобрагин, председатель Совета
Щёкинского районного отделения С.Залетин).
17 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Рязанского регионального отделения "Справедливой России". Обсуждались,
в частности, задачи на год (председатель Совета РРО Олег Нагибин подчеркнул необходимость участия в реформе
ЖКХ и регулировании тарифов на телефон и проезд в общественном транспорте, помощи малоимущим гражданам и
др.), проект политической платформы партии, поступившие в РРО наказы граждан. Делегатами на съезд партии были
избраны О.Нагибин, его первый заместитель Татьяна Николаева и секретарь Бюро Совета Владимир Холопов. Всем
присутствующим членам партии были вручены партбилеты нового образца.
17 ФЕВРАЛЯ состоялась учредительная конференция Карельского регионального отделения "Справедливой
России". Было отмечено, что КРО насчитывает 826 членов (в основном бывшие члены Российской партии жизни и
Российской партии пенсионеров), рассматривается еще несколько десятков заявлений о приеме в партию. Делегаты
избрали Совет КРО (Владимир Матросов – председатель, депутат республиканского Законодательного собрания Ольга
Сергеева – первый заместитель, Олег Фокин, Григорий Копнин и др.) и Контрольную комиссию. (Справка. Накануне
конференции В.Матросов разослал бывшим членам "Родины" более 400 приглашений на собрание, но явился только
один человек.)
17 ФЕВРАЛЯ в Москве, в гостинице "Золотое кольцо", состоялась I (внеочередная) конференция Московского
областного отделения "Справедливой России". С докладом о политической ситуации и о первоочередных задачах
МОО выступил председатель его Совета Сергей Жигарев, отметивший, что кампания по выборам в Мособлдуму
ведется чрезвычайно жестко и партия подвергается постоянным нападкам ("Срываются листовки, не
предоставляются помещения; компания, размещающая биллборды, отказывает в этом только нашей партии,
создаются помехи для распространения наших агитматериалов"). По словам С.Жигарева, СРРПЖ отвечает на всё это
"динамичной избирательной кампанией", делая ставку на уличную агитацию и тактику "от двери к двери". Секретарь
Бюро Совета МОО Сергей Кравченко сделал доклад о проекте политической платформе партии: "Платформа – это
лишь каркас будущей программы. 20 января на заседании Центрального совета было принято решение, что программа
"Справедливой России" будет создана на основе конкретных наказов и предложений избирателей").
В прениях приняли участие член Центрального совета партии, заместитель председателя Исполкома организации
"Российские пенсионеры" Анатолий Акулов, член ЦС Магомед Толбоев (призвал вести наступательную
избирательную кампанию, а на авиасалоне МАКС-2007, президентом которого он является, поднять воздушный шар с
символикой "Справедливой России"), первый заместитель председателя Совета МОО Александр Романович (отметил
необходимость "обратить особое внимание на ВПК" и на работу Координационного совета депутатов муниципальных
образований от СРРПЖ), председатель Совета Люберецкого районного отделения СРРПЖ депутат райсовета Галина
Аринина, председатель МОО Народно-патриотического объединения "Родина" Юрий Баранов, руководитель ПавловоПосадского районного избирательного штаба Виталий Новичков (предложил не распускать штабы после 11 марта, а
сразу же перейти к кампании по выборам в Госдуму) и член Совета МОО Александр Гарнаев.
Делегаты прекратили полномочия членов Совета МОО Бориса Фадеева (в связи с выходом из партии) и
председателя Можайского райсовета Игоря Сунгурова (по собственному желанию – в связи с загруженностью на
основной работе). Совет был расширен до 25 человек, в него доизбраны Ю.Баранов, М.Толбоев, председатель Совета
Пушкинского районного отделения Дмитрий Шляпин и бывший председатель Совета отделения в Королёве и
Юбилейном Олег Бугашёв. Делегатами на съезд избраны С.Жигарев, А.Романович, С.Кравченко, член Бюро Совета
Игорь Чугин, член ЦС СРРПЖ Вячеслав Миляев и председатель Совета Щербинского городского отделения Олег
Жишко. Было подписано соглашение о сотрудничестве с Союзом товаропроизводителей Московской области.
С.Жигарев вручил партбилеты А.Гарнаеву и группе членов партии.

(π)
В региональных отделениях КПРФ и "дочерних" организаций
10 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Координационного совета Краснодарского регионального народнопатриотического движения "Отечество" (Н.Кондратенко), которое вел председатель КС Н.Денисов. С докладом о
задачах левопатриотических сил на федеральных и краевых выборах 2007–08 гг. выступил первый заместитель
председателя "Отечества", первый секретарь крайкома КПРФ Н.Осадчий, завивший, что единственным
союзником "Отечества" остается КПРФ и что движение отвергает всякое сотрудничество с "Единой Россией"
("партия чиновников, сросшихся с крупным капиталом"), ЛДПР ("На словах [ее лидер В.Жириновский] – "за
русских, за бедных", а на деле – против интересов русского народа, за социально несправедливый строй) и
"Справедливой Россией" ("Она представляет собой собрание конъюнктурщиков, которых не взяли в "Единую
Россию". Но "Справедливая Россия" будет сбивать с толку отдельные слои избирателей-патриотов и
сторонников идей социализма"). Н.Осадчий напомнил, что в "народном референдуме" КПРФ приняло участие
около 300 тыс. жителей края. Главными задачами "Отечества" в преддверии выборов в Госдуму и краевое
Законодательное собрание он назвал агитацию и организацию "массового народного возмущения,
многотысячных митингов и демонстраций".
С докладом о новациях в избирательном законодательстве выступил второй секретарь крайкома Е.Ращепкин. В
прениях приняли участие председатель регионального отделения Союза советских офицеров А.Топчий, председатели
отделений "Отечества" Н.Приз (Краснодарское городское) и Н.Панченко (Каневское районное), П.Ченский (Крымск),
А.Ивлев (Краснодар), Ю.Гришин (Геленджик) и др. Было предложено использовать не только уличные, но и
парламентские методы борьбы, обновить лозунги оппозиции и не только выступать против реформ, но и требовать
значительного повышения зарплат и пенсий, "взять на себя защиту остатков демократических институтов и вообще
возглавить борьбу за демократию". Всем местным отделениям и общественным объединениям-участникам
"Отечества" поручено активно работать с населением, принимать участие в краевых и всероссийских акциях протеста,
обучать активистов для работы членами участковых избиркомов и наблюдателями на выборах. Члены КС обратились
к профсоюзам, ветеранским организациям и СМИ с призывом к сотрудничеству, назначили сроки внесения
предложений в "кадровый резерв на региональных выборах" и поручили Президиуму КС выступить с заявлением в
поддержку Союзного государства России и Белоруссии.
15 ФЕВРАЛЯ было обнародовано обращение пресс-службы Иркутского обкома КПРФ к коммунистам области:
"Подготовка к выборам в Государственную Думу, органы местного самоуправления, которые состоятся 2 декабря 2007
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года, должна уже сейчас коснуться каждого коммуниста. Необходимо каждому определить конкретное поручение. Одно из
самых важных, это подбор не менее 50 избирателей – наших сторонников, за явкой которых надо проследить. Это
главный залог успеха на выборах! Итоги выборов в 2007 году будут влиять на результаты выборов в 2008 году –
президента Российской Федерации и депутатов Законодательного собрания Иркутской области. Для победы в этих
важных избирательных кампаниях необходимы высокая дисциплина, организованность, единство партийных рядов,
привлечение наших сторонников в движение по защите конституционных прав. Однако ряд партийных организаций
работают слабо, безынициативно. Это Зиминское, Тулунское, Тайшетское, Катангское, Куйтунское, Слюдянское, Чунское,
Усть-Ордынское окружное отделения. Партийное влияние в коллективах и по месту жительства всё еще слабое. Только
20% сельских поселений имеют первичные партийные отделения, а в городских поселениях лишь 15%. XXXVII областная
отчетно-выборная конференция утвердила концепцию действий областной партийной организации на новый отчетный
период. Поставлена задача: обеспечить рост рядов КПРФ не менее чем на 20% в каждом партийном отделении; развивать
протестные действия, доводить позицию КПРФ по социально-экономическим, политическим проблемам до каждого
избирателя; увеличить подписку партийной периодической печати, каждому коммунисту оформить подписку на газеты
"Правда" и "Приангарье"; внедрить в практику ведение "Дневника члена КПРФ"; навести порядок с уплатой членских
партийных взносов коммунистов, каждому члену КПРФ пожертвовать в фонд партии не менее 100 рублей. В трудные для
Родины времена наш народ всегда "пускал шапку по кругу". Так было во времена Минина и Пожарского, в период
наполеоновского нашествия и в годы Великой Отечественной войны. Такой период настал. В агитационнопропагандистской работе необходимо учитывать, что нынешний год – это год 90-летия Великой Октябрьской
социалистической революции и 70-летия Иркутской области. Намеченные обкомом КПРФ мероприятия к этим датам
предусматривают мобилизацию коммунистов, наших сторонников на совместную борьбу с антинародным режимом. Мы
должны дать отпор тем, кто мешает достижению наших программных целей. Сплотим свои ряды убежденностью,
железной дисциплиной и силой духа для достижения победы!"
17 ФЕВРАЛЯ состоялся пленум Амурского обкома КПРФ, на котором первым секретарем ОК вместо Станислава
Горянского была избрана первый секретарь обкома СКМ РФ депутат обласовета Татьяна Ракутина (31 "за" – из 42).
Первый секретарь Благовещенского горкома член ЦК КПРФ Дмитрий Новиков и Юрий Ширин взяли самоотвод.
17 ФЕВРАЛЯ состоялось общее собрание Сургутского городского отделения КПРФ (Ханты-Мансийский АО). По
предложению первого секретаря окружкома КПРФ Виктора Кононова была единогласно принята резолюция о
безусловной поддержке требований профсоюзов о повышении зарплат и расширении "северных" льгот и гарантий.

(π)
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
13 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Ростовской
области, в котором приняли участие представители областных Федерации профсоюзов и Союза работодателей
и др. С докладом выступила областной министр труда и социального развития Алла Васильева, отметившая, что
в области нет задолженности по зарплате областных и муниципальных учреждений, а расходы на социальную
поддержку населения повышаются. Члены фракции возразили, что "проблема борьбы с бедностью и повышения
качества и уровня жизни решается недостаточно эффективно", доля населения с доходами ниже прожиточного
минимума в 2006 г. практически не снизилась, а рост реальных доходов населения замедлился. Они предложили
ЗС и обладминистрации принять региональную программу по борьбе с бедностью, предусматривающую, в
частности, увеличение расходов консолидированного областного бюджета на развитие малого и среднего
предпринимательства, повышение зарплат мастеров производственного обучения в учреждениях
профобразования и улучшение инвестиционной привлекательности области. Обладминистрации, Союзу
работодателей и Федерации профсоюзов предложено при разработке нового трехстороннего соглашения
предусмотреть доведение МРОТ во внебюджетном секторе до размера прожиточного минимума.
13 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Тверского регионального отделения Российского аграрного движения.
Обсуждался, в частности, вопрос о взаимодействии с ТРО "Единой России" (отмечено, что по партийным каналам в
правительство РФ направлено предложение "активизировать создание барьеров для импорта сельхозпродукции
сомнительного качества по демпинговым ценам"). Выступили член Политсовета ТРО ЕР, руководитель партийной
фракции в Калининском райсобрании, Союза фермеров и личных подсобных хозяйств Тверской области Светлана
Максимова (сообщила, что в ближайшее время будут подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии
между ТРО ЕР, РАД, Союзом фермеров и ЛПХ, профсоюзом работником АПК и Союзом сельских женщин; напомнила,
что фракция ЕР в областном Законодательном собрании внесла законопроект об упрощенном оформлении в
собственность земельных участков), заместитель председателя РАД, координатор ЕР по работе на селе Валентин
Денисов и др. Были избраны председатель ТРО РАД (член ПС ТРО ЕР заместитель губернатора Андрей Григоренко –
единогласно) и Президиум ТРО (в т.ч. С.Максимова).
14 ФЕВРАЛЯ руководитель Исполкома Красноярского регионального отделения "Единой России" Александр Дамм,
председатель татарской национально-культурной автономии "Янарыш" Вагиз Файзуллин и председатель
региональной национально-культурной общественной организации "Страна гор – Дагестан" Мамед Абасов подписали
соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. По словам А.Дамма, в ближайшее время КРО подпишет соглашения
еще с несколькими национально-культурными организациями. В.Файзуллин отметил: "Сотрудничество между
автономией и партией длится уже несколько лет. В настоящее время мы получаем материальную поддержку,
направленную, к примеру, на организацию национальных праздников. Надеемся, что в будущем произойдет
укрепление существующих связей".
14 ФЕВРАЛЯ секретарь Политсовета Кировского регионального отделения "Единой России" Игорь Игошин и
председатель Совета КРО общественной организации "Деловая Россия" Андрей Михайлов подписали соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии (на федеральном уровне соглашение подписано в 2005 г.). Было отмечено, что оба
КРО сотрудничают уже давно, в частности при поддержке ДР партия добилась выделения финансирования на
восстановление стадиона "Трудовые резервы".
14 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Тамбовского регионального отделения "Единой
России". С отчетами выступили секретари политсоветов и руководители исполкомов 3 местных отделений ЕР в
Тамбове. Секретарь ПС депутат Госдумы Иван Васильев констатировал, что, хотя в Тамбове партия проиграла на
выборах в облдуму (2005), сейчас ее рейтинг, численность и количество первичных отделений растут ("Это позволило
выйти на четвертое место среди региональных отделений в Центральном федеральном округе. Есть все шансы в
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ближайшее время войти в тройку лидеров. Это позволяет сделать вывод, что минимальная планка в 45% на выборах
в Госдуму будет достигнута"). И.Васильев и председатель ТРО Федерации автомотоспорта Геннадий Плотников
подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии (И.Васильев отметил, что соглашение закрепляет уже
начавшееся сотрудничество).
15 ФЕВРАЛЯ состоялось внеочередное заседание Политсовета Нижегородского регионального отделения "Единой
России". Секретарем ПС был единогласно избран председатель областного Совета профсоюзов депутат областного
Законодательного собрания Сергей Некрасов. Было решено провести 20 июня конференцию НРО, обсудив на ней
итоги работы за предшествующий период и избрав новый состав ПС и его Президиума.
16 ФЕВРАЛЯ член Политсовета Томского регионального отделения "Единой России" губернатор Виктор Кресс
передал председателю ЕР спикеру Госдумы Борису Грызлову обращение о двукратном повышении пенсий, с которым
ТРО ЕР при поддержке губернатора выступило в декабре, – вместе со 165 тыс. подписей, собранных в его поддержку.
В сопроводительном письме В.Кресса предлагалось "учесть позицию регионального отделения и мнения десятков
тысяч жителей региона".
17 ФЕВРАЛЯ "Единая Россия" провела в Тюмени Уральский межрегиональный форум (первый из форумов, которые
планируется провести во всех федеральных округах для выработки механизмов исполнения решений VII съезда
партии). В мероприятии принял участие координатор Межрегионального координационного совета ЕР в Уральском
федеральном округе Валерий Язев. Секретарь Президиума Генсовета ЕР Вячеслав Володин сообщил, что каждый
претендент на включение в список ЕР на думских выборах должен получить поддержку не менее половины РО партии.
По его словам, в апреле региональные отделения и общественные организации, с которыми партия подписала
соглашение о сотрудничестве, предложат своих кандидатов, в июне–июле по каждому из них будет проведено
внутрипартийное голосование, и с учетом его итогов на октябрьском съезде ЕР будет выдвинут окончательный
список. Участники форума приняли обращение к населению УФО с призывом голосовать за ЕР на выборах в
Тюменскую облдуму и Госдуму. В.Володин и председатель Нефтегазстройпрофсоюза Лев Миронов подписали
соглашение о сотрудничестве и взаимодействии (В.Володин заявил: "Нефтегазстройпрофсоюз объединяет порядка
1,3 млн работников нефтегазового сектора. Это почти 90% всех занятых в отрасли. Интересы этих людей должны быть
представлены на законодательном уровне").
17 ФЕВРАЛЯ в Туле состоялась конференция по координации деятельности депутатских объединений "Единой
России" в областных законодательных и представительных органах всех уровней. В мероприятии приняли участие
депутаты Госдумы Борис Зубицкий и Александр Коржаков. Было решено усилить взаимодействие депутатов"единороссов" всех уровней и с этой целью создать весной 2007 г. Координационный совет и рабочую группу по
работе с предложениями депутатских объединений. Решено также активизировать работу в сфере развития
ипотечного кредитования (проект "Доступное и комфортное жилье"), расширить практику учреждения партийных
грантов (национальные проекты "Образование" и "Здравоохранение"), подключиться к реализации партийных
проектов "Российский агропром" и "Порядок на рынках".
19 ФЕВРАЛЯ красноярские региональные отделения "Единой России" и Российского аграрного движения, а также
Ассоциация аграрных журналистов России провели круглый стол "Региональная пресса как ресурс эффективной
реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК»", в котором приняли участие руководитель Исполкома
КРО ЕР А.Дамм, координатор ЕР по работе на селе, заместитель председателя РАД Валентин Денисов, члены думской
фракции ЕР Игорь Исаков и Александр Клюкин, заместитель губернатора Виктор Раздуев и представители Союза
фермеров края. А.Дамм сообщил, что КРО разработало собственный проект "Сёла Красноярья", направленный на
экономическую поддержку сельских товаропроизводителей и улучшение условий жизни сельского населения. Было
подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между КРО партии и РАД.
19 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Чувашского регионального отделения "Единой России", в котором
приняли участие член Высшего совета ЕР президент Чувашии Николай Фёдоров, заместитель секретаря Президиума
Генсовета ЕР Константин Косачёв, главный федеральный инспектор по Чувашии Руслан Тихонов, руководитель
администрации президента Чувашии Энвер Аблякимов, председатель регионального совета сторонников партии
Александр Муратов и др. По рекомендации Бюро Высшего совета ЕР секретарем Политсовета был единогласно
избран председатель Госсовета республики Михаил Михайловский. Представляя его кандидатуру, член Генсовета ЕР
Вячеслав Краснов (5 февраля ушел с должности секретаря по собственному желанию) заметил, что если партию
возглавляет председатель палаты Федерального собрания, то и ЧРО должен возглавить глава регионального
парламента. Собственный уход В.Краснов объяснил стремлением усилить влияние партии в республике в преддверии
думских выборов; при этом он обещал и впредь активно участвовать в работе ЕР. К.Косачёв вручил В.Краснову
благодарственное письмо руководства партии, а Н.Фёдоров – орден "За заслуги перед Чувашской Республикой" за
работу министром физкультуры и спорта Чувашии (1990–2006). Было принято решение создать в Чебоксарах
районные отделения ЕР и провести в июне XII (отчетно-выборную) конференцию ЧРО. М.Михайловский и
председатель регионального отделения Российского аграрного движения министр сельского хозяйства республики
Михаил Игнатьев подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между ЧРО ЕР и РАД.

(π)
10 ФЕВРАЛЯ состоялось учредительное собрание Кабардино-Балкарского регионального отделения партии
"Свободная Россия", в котором приняли участие 134 человека (из 260 членов СР в республике). Председателем
Политсовета КБРО был избран Сергей Муссаев.

(π)
16 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Координационного совета Алтайского краевого отделения ЛДПР, на котором
были утверждены в должностях координаторы вновь созданных Шипуновского, Зонального, Советского,
Новичихинского и Усть-Пристаньского районных отделений (таким образом, в составе АКО действуют 43 местных
отделения) и принят план работы на первое полугодие.

(π)
16 ФЕВРАЛЯ Оренбургское региональное отделение партии "Патриоты России" направило В.Путину обращение с
просьбой уволить министра здравоохранения и социального развития М.Зурабова, в т.ч. за принятие программы
оптимизации лечебно-профилактических учреждений: "Эта "оптимизация" четко исполняется местной властью:
закрываются участковые больницы и фельдшерско-акушерские пункты в сельской местности, сокращается
количество койко-мест в лечебных учреждениях в расчете на 10 тысяч жителей. Всё это ведет к "уходу"
здравоохранения от большинства граждан, которые не могут позволить себе платное лечение и проведение

24

ПАРТИНФОРМ № 8 (734) 21 февраля 2007 г.
дорогостоящих операций". Обращения с просьбой поддержать эту инициативу были направлены также в Госдуму и в
Центральный политсовет партии. Председатель ОРО Владимир Фролов заявил журналистам, что до выборов
М.Зурабов в любом случае будет снят с должности, но это будет подано как исполнение требований "Справедливой
России" и может принести ей дополнительные голоса избирателей ("Предлагаем сработать на опережение. Это
позволит партии «Патриоты России» опередить действия «партии власти» и сорвать их план раскрутки «второй
колонны» в лице партии «Справедливая Россия»").

(π)
17 ФЕВРАЛЯ состоялось учредительное собрание Воронежского регионального отделения Народнодемократического союза молодежи. Вела собрание лидер НДСМ Юлия Малышева, сообщившая, что уже созданы
Московское городское, Санкт-Петербургское, Тульское и ряд других региональных отделений. На собрание явилась
группа активистов "Молодой гвардии Единой России", которые выкриками и "провокационными вопросами"
пытались сорвать собрание, а затем провели в фойе здания пикет.

(π)
20 ФЕВРАЛЯ пресс-служба Пермского регионального отделения "Яблока" сообщила об исключении из партии
федеральным руководством РОДПЯ председателя ПРО Александра Зотина. (Справка. А.Зотин был избран
председателем ПРО 3 февраля, выиграв выборы у Ольги Колоколовой.)

(π)
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